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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
 

Был Третий Рейх повержен в 45-ом, 
Раздавлен сапогом советского солдата. 

Заслужена германцами расплата, 
За горе русской выжженной земли. 

 
Повержен был народом проклятый нацизм, 

Торжествовал мир прогрессивный. 
Взметнулось к небу в славную годину, 

Знамя Победы, алое, как кровь. 
 

Не зря перегревались автоматы, 
В Берлине под солдатскою рукой. 
И взвилось знамя над рейхстагом, 

Европа снова обрела покой. 
 

Серп с Молотом, как знак Страны Советов, 
Эмблема торжества людей труда. 

Кость в горле Капитала – символ этот, 
Он с ним не примирится никогда. 

 
В нѐм скорбь Руси о миллионах павших, 

Его в боях прославили деды. 
В нѐм пот и кровь детей России нашей, 
А также гордость всей родной страны. 

 

Анатолий Пугаченков, 

секретарь Муйского РК КПРФ,  2014г.  
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Депутат – это звучит гордо и ответственно! 
 

Ассоциация депутатов-коммунистов Республики Бурятия была образована в сентябре 

2009 года. Глав, депутатов-коммунистов в Республике – 191 человек. Вы можете 

ознакомиться с подробной информацией о них в текущем вестнике «Депутаты от КПРФ за 

работой». 

Не случайно первые три номера «Вестника» открывали слова В.И. Ленина: «Не бояться 

признавать своих ошибок, не бояться многократного, повторного труда исправления их – и 

мы будем на самой вершине». В них заложен глубокий смысл предназначения народного 

избранника, ведь только работая над ошибками, можно добиться хорошего результата. 

Для депутата любого уровня важно, чтобы об его работе по исполнению наказов 

избирателей, его законодательных инициативах знали люди, голосовавшие за него. Большое 

значение имеют и встречи с населением, прием граждан по личным вопросам, ведь каждая 

такая встреча, любой прием заставляют депутата действовать, принимать решения, 

помогать, обращаться в различные инстанции. 

 Все мы понимаем, что тот, кто хорошо живет, сам успешно справляется с 

проблемами, не пойдет к депутату. К нам идут те, кто не может найти правду в кабинетах 

чиновников, кто потерял доверие к власти, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. 

А это значит, что депутат должен обладать такими человеческими качествами, как 

честность, порядочность, грамотность, профессионализм – это само собой разумеющееся, и 

избиратель, идя к народному избраннику, не должен сомневаться в этом! Депутат должен 

оправдать доверие народа! 

И сегодня, в день работы Собрания Ассоциации депутатов-коммунистов, хочется 

поразмышлять не только о роли депутата. А именно коммуниста. Что же его отличает от 

представителей других партий? Во-первых, КПРФ – реальная, настоящая оппозиционная 

партия, именно коммунисты борются за народные интересы, за социально-значимые 

программы, за социально-ориентированный бюджет, за отмену льгот и «золотых 

парашютов» для чиновников. А выступать в противовес власти – сложно и трудно, всегда 

связано с рисками, учитывая не всегда адекватную реакцию власти. 

«Власть стала очень чувствительна к оппозиционному давлению. Множатся примеры, 

когда, скажем так, даже не очень сильное наше давление на власть приводит к тому, что 

она схватывает наши лозунги, соглашается с нашими предложениями», - пишет секретарь 

ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ С.П. Обухов. 

Эксперты утверждают, что в обществе нарастает социальное раздражение. Не мы, а 

эксперты власти. Они боятся усиления левой позиции на выборах и давления на власть. 

Активная работа депутатской вертикали, приложение усилий для исполнения наказов – все 

это играет большую роль для повышения авторитета КПРФ. 

Четвертое Собрание Ассоциации проходит в преддверии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. День Победы стал великим днем в истории нашего Отечества и во 

всей мировой истории! Депутатам необходимо работать над сохранением памяти о 

Великой Отечественной войне, сохранением страниц нашей истории о том, что Победа 

достигнута многонациональным народом Советского Союза. 

Желаем нашим главам и  депутатам плодотворной работы, дальнейших успехов в 

нелегкой работе народного избранника, оправдания доверия своих избирателей!  

 

 

 

 

 

 

  

Вступительное слово 
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Фракции КПРФ созданы и действуют в законодательных (представительных) органах государственной 

власти 79 субъектов Российской Федерации. Наша фракция в них представлена 434 коммунистами, или 
10,7% от общей численности всех депутатов этих региональных парламентов. Среди депутатов членами 
КПРФ являются 377 человек, или 86,9% членов коммунистических фракций в региональных парламентах. 
Беспартийные составляют 13,1% от численности этих фракций (57 человек), что свидетельствует о весомом 
представительстве общественных организаций патриотической направленности в депутатском 
региональном корпусе КПРФ. 

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ среди депутатов от КПРФ в законодательных собраниях субъектов РФ работают 
56 женщин, что составляет 12,9% от общего числа депутатов-коммунистов. 

 Из 434 депутатов от КПРФ работают на постоянной (профессиональной) основе 170 человек. Из них 23 
депутата избраны заместителями председателей законодательных собраний; 35 — председателями 
профильных комитетов и комиссий, 92 человека — заместителями председателей комитетов и комиссий. 

 На начало 2014 года в шести субъектах РФ нет ни одного депутата от КПРФ, работающего на 
постоянной (профессиональной) основе. Такое положение в парламентах Республики Калмыкия, 
Республики Мордовия, Курганской и Магаданской областей. В настоящее время нет работающих на 
постоянной основе депутатов также в Удмуртской Республике и Ненецком автономном округе, но в этих 
субъектах Федерации данный вопрос находится в стадии рассмотрения. 

В региональных парламентах Республики Крым, Республики Тыва, Чеченской Республики, 
Кемеровской области, города федерального значения Севастополь и Чукотского автономного округа нет 
депутатов от КПРФ. 

По итогам прошедших 14 сентября 2014 года выборов депутатов законодательных собраний 14 
субъектов РФ, общее число депутатов от КПРФ в них составило 43 человека. Это на 17 депутатов меньше, 
чем было до последних выборов. 

 Численность депутатов от КПРФ уменьшилась в региональных парламентах 6 субъектов РФ. В 
Республике Алтай число депутатов, представляющих КПРФ, сократилось на 2 человека, в Республике 
Марий Эл — на 2 депутата, в Республике Татарстан — на 3 парламентария. На 4 депутата сократилась 
фракция КПРФ в законодательном органе Брянской области, на 3 депутата — Волгоградской области. 
Наибольшие потери понесла фракция коммунистов в Тульской области, где она уменьшилась на 8 
депутатов. Снижение численности депутатов от КПРФ в названных субъектах Федерации обусловлено 
уменьшением общей численности депутатов их законодательных собраний, переходом на смешанную 
систему выборов, а также отдельными субъективными факторами. 

 Необходимо отметить: отмена голосования по партийным спискам не везде привела к снижению 
представительства коммунистов в региональных парламентах. Так, несмотря на голосование только по 
мажоритарным (одномандатным) округам на выборах в Московскую городскую думу, в столице удалось 
увеличить число депутатов фракции КПРФ на 2 человека. На 2 депутата увеличилась фракция КПРФ в 
парламенте Кабардино-Балкарской Республики, на одного — в Собрании депутатов Ненецкого 
автономного округа. 

 ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Российской Федерации действуют в 1815 муниципальных 
районах, 520 городских округах, 1660 городских поселениях, 257 внутригородских муниципальных 
образованиях городов федерального значения и 18525 сельских поселениях. В течение 2014 года 
ликвидированы 6 сельских поселений и 2 городских поселения. 

 В представительных собраниях органов местного самоуправления всех уровней Российской 
Федерации — 243233 депутата, из них 9177 — депутаты от КПРФ (3,8%). Они распределились следующим 
образом: в муниципальных районах — 2089 депутатов от КПРФ (6,7% от общей численности депутатов); в 
городских округах 901 депутат представляет КПРФ (7,9%); в городских поселениях 1080 депутатов избраны 
по спискам КПРФ (4,9%); в сельских поселениях — 4816 депутатов-коммунистов (2,7%); во внутригородских 
округах — 243 депутата от КПРФ (7,4%). 

В органах местного самоуправления городских округов лучше всего КПРФ представлена в Орловской 
(35% депутатов), Омской (25%), Тульской и Ульяновской (по 21%), Ленинградской (20%), Владимирской 
(18%), Московской (17%), Псковской (15%), Белгородской и Курской (по 14%), Новосибирской и Тверской 
(по 13%), Амурской и Волгоградской (по 12%), Ивановской (11%), Новгородской и Сахалинской (по 10%) 
областях. Самые высокие результаты в органах местного самоуправления городских округов у 
коммунистов республик: Алтай (24%), Бурятия (20%) - впервые избрано по одномандатным округам 2 
депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов, Калмыкия (15%), Коми (13%), Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкесия (по 11%), Карелия (10%). Неплохие результаты также у отделений КПРФ 
Приморского (17%) и Красноярского (10%) краёв и Ненецкого автономного округа (20%). 

Наилучшее представительство КПРФ имеет в органах местного самоуправления городских поселений 
Ненецкого автономного округа (36%), Смоленской области (17%), Новосибирской области (16%), 
Кабардино-Балкарской Республики, Московской области, Республики Северная Осетия—Алания (по 15%). 

 

Депутатская вертикаль в цифрах 
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Состав Ассоциации 

 

Депутат 
Государственной Думы 

 
1 человек 

  
Депутаты 

Народного Хурала 
Республики Бурятия 

 
8 человек 

  

Депутаты 
муниципальных образований 

 
39 человек 

  

Депутаты 
городских округов 

(Улан-Удэ, Северобайкальск) 

 
5 человек 

  

Депутаты 
городских, сельских поселений 

 
132 человек 

  
Главы 

городских, сельских поселений 
 
6 человек 

  
Итого 191 человек 

 
Состав Ассоциации по районам Республики 

 

Район Количество 
депутатов 

Муниципальных 
образований 

Количество 
депутатов 

городских, сельских 
поселений 

Количество глав 
городских, 
сельских 

поселений 

Баргузинский 1 5 - 

Баунтовский 1 3 - 

Бичурский - 8 - 

Джидинский 2 4 - 

Еравнинский 1 3 - 

Заиграевский 4 13 1 

Закаменский 3 13 1 

Иволгинский 2 5 - 

Кабанский 3 15 1 

Кижингинский - 1 - 

Курумканский - 3 - 

Кяхтинский 6 6 - 

Муйский - - - 

Мухоршибирский 1 9 - 

Окинский 3 10 - 

Прибайкальский 1 3 - 

Селенгинский 3 7 1 

Северобайкальский 2 3 - 

Тарбагатайский 2 10 1 

Тункинский 2 7 - 

Хоринский 2 4 1 

 Городских округов 

г, Северобайкальск 3   

г. Улан-Удэ 2   

ИТОГО 44 132 6 
 

Депутатская вертикаль в цифрах 
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СПИСОК ГЛАВ И ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Хурала Республики Бурятия, представительных органов муниципальных 

образований районов, городских округов и сельских поселений Республики Бурятия 

по состоянию на  01 .04. 2015  

 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ п/п Регион Уровень Комитет, комиссия Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

1 Республика 

Бурятия 

Государственная Дума ФС 

Российской Федерации 

(04.12.2011) 

Член Комитета по 

безопасности и 

противодействию коррупции 

Мархаев Вячеслав 
Михайлович 01.06.1955 высшее 

ГД ФС РФ,  

БРО ПП КПРФ, первый 

секретарь БРО ПП 

КПРФ 

 

 

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

№ п/п Регион Уровень Комитет, комиссия Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

1 

Республика 
Бурятия Народный Хурал 

Республики Бурятия 
(08.09.2013) 

 

Комитет по государственному устройству, 
местному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы 

Малышенко 
Виктор 

Анатольевич 
27.08.1975 высшее 

Заместитель председателя Комитета 
на постоянной основе 

2 

Комитет по бюджету, налогам и 
финансам 

Турбянов 
Леонид 

Дашеевич 
09.02.1950 высшее 

Пенсионер 

 Болонева 
Юлия 

Анатольевна 
08.04.1978 высшее,  к.э.н. 

ВСГУТУ, доцент 
Зав.кафедрой БГУ 

3 Комитет по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому 
рынку 

Тармаев Юрий 
Игнатьевич 18.02.1953 высшее 

ОАО «Молоко Бурятии», председатель 
Совета директоров 

4 

Комитет по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиозным 
объединениям 

Цыбиков 
Аркадий 

Дамдинович 
13.10.1957 высшее 

ООО «Промпроектмонтаж», 
генеральный директор 

5 Цыренов Баир 
Цыденович 

03.06.1986 высшее 
Помощник депутата ГД ФС РФ 

7 

Комитет по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды 

Цыренова 
Екатерина 
Доржиевна 

06.02.1949 высшее, д.э.н. 
Проректор ВСГУТУ, профессор д.э.н. 

8  Бураев Федор 
Владимирович 

03.01.1978 высшее, к.э.н. 
БГСХА, зам. декана по научно-
исследовательской работе 

 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА, РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ) 
 

№ п/п Район Уровень 
Комитет, комиссия Ф.И.О. 

Дата 
рождения 

Образование Место работы 

1.   Улан-Удэ  
(городской округ) 

 
2 депутата 

 
 

Улан-Удэнский 
городской Совет 

депутатов 
(14.09.2014) 

 

Комитет городского хозяйства и 
строительства 

Ковалев Анатолий 
Ефремович 

18.02.1951 высшее 
"Улан-Удэнский энергетический комплекс" - 
филиал ОАО "ТГК-14",инженер 

2.   
Комитет по социальной политике 

Цыбиков Жаргал 
Евгеньевич 

13.06.1971 высшее 
ОАО "Бурятский центр региональных 
геологических работ" (ОАО "Бурятгеоцентр"), 
генеральный директор 

3.  

 Северобайкальск  
(городской округ) 

 
3 депутата 

Северобайкальский 
городской Совет 

депутатов 
 

Председатель Комиссии по 
законности, правопорядку, 
развитию местного, 
территориального общественного 
самоуправления и депутатской 
этике 

Мальцев Виктор 
Владимирович 

 
6.09.1959 высшее 

Северобайкальский филиал - структурное 
подразделение Вост.-Сиб. Дирекции тяги-
филиала ОАО "РЖД", председатель 
первичной профсоюзной организации 

4.  Заместитель председателя 
городского Совета депутатов, 
Председатель Комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, 
экологии и природопользованию 

Баюра Татьяна 
Владимировна 

 

1.11.1979 
 

высшее 

ООО "Чистый город", исполнительный 
директор 

5.  Член Комиссии по социальной 
поддержке населения, развитию 
образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, туризма 

Горинова Галина 
Дмитриевна 

12.10.1950 высшее 

МУП "Дом печати", директор 

6.  Баргузинский  
1 депутат 
 

Райсовет МО 
«Баргузинский район» 

(14.09.2014) 

Комиссия по вопросам работы 
Совета, регламенту и процедурам 

Саркисашвили 
Тамази 

Дмытрович 
09.02.1950 основное общее 

ООО "САРТА" 
генеральный директор 

7.  
Баунтовский 
эвенкийский  

 1 депутат 

Райсовет МО 
«Баунтовский 

эвенкийский район» 
(14.09.2014) 

Комиссия по местному 
самоуправлению, законности и 
правопорядку 

Гаргач Наталья 
Владимировна 

05.10.1974 
 
 

среднее 
профессиональное 

Отделение почтовой связи Багдарин, Улан-
Удэнского почтамта, 
начальник ОПС Багдари 

8.   
Джидинский 

Райсовет МО 
«Джидинский район» 

Комиссия по сельскому хозяйству 
Лобазеров Игорь 

Федорович 
1.04. 1962 высшее 

ООО "Племенной завод Боргойский", 
директор. 

Качественный состав Ассоциации Качественный состав Ассоциации 
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№ п/п Район Уровень 
Комитет, комиссия Ф.И.О. 

Дата 
рождения 

Образование Место работы 

9.  2 депутата (08.09.2013) 
 

Доржиев Виктор 
Самбуевич 

31.05.1953 высшее пенсионер 

10.  
Еравнинский 

1 депутат 
 

Райсовет МО 
«Еравнинский район 

(08.09.2013) 
 

Председатель комиссии по 
развитию МСУ, работе ЖКХ 

Зундуев 
Цырендоржо 

Чимитдашиевич 
23.10.1959 высшее ООО "СК-Еравна", директор 

11.  

Заиграевский 
 

4 депутата 

 
Райсовет МО 

«Заиграевский район» 
(14.09.2014) 

 

Комиссия по бюджету и налогам 
Лямзиков 
Григорий 

Александрович 
16.01.1960 

среднее 
профессиональное 

ГБУ РБ "Авиационная и наземная охрана, 
защита, воспроизводство лесов" 
Челутаевский участок 
инженер по лесопользованию 
(Челутай) 

12.  
Комиссия по бюджету и налогам 

Фомин Андрей 
Юрьевич 

03.07.1974 
высшее 

профессиональное 

АМО "Заиграевский район" 
зам. руководителя администрации  
(п. Заиграево) 

13.  
Комиссия по молодежной политике 
и спорту 

Васильев 
Александр 
Иванович 

05.01.1965 
высшее 

профессиональное 
Пенсионер  
(п. Онохой) 

14.  
Комиссия по социально-
экономическому развитию 

Матвеева Татьяна 
Гавриловна 

29.06.1960 
среднее 

профессиональное 

МУЗ "Заиграевская ЦРБ"- Усть-Брянская 
врачебная амбулатория 
Акушер (Усть-Брянь) 

15.  

Закаменский 
 

3 депутата 

Райсовет МО 
«Закаменский район» 

(08.09.2013) 
 

Член постоянной комиссии по 
развитию инфраструктуры 

Шагдуржапов 
Анатолий 

Доржиевич 
15.07.1954 высшее 

Закаменская специальная (коррекционная) 
школа 

16.  Член постоянной комиссии по 
развитию местного 
самоуправления и правовым 
вопросам 

Каратаева Нина 
Михайловна 

07.04.1940 высшее пенсионер 

17.  Член постоянной комиссии по 
развитию местного 
самоуправления и правовым 
вопросам 

Бакшеев Дугар 
Дмитриевич 

10.04.1949 высшее пенсионер 

18.  

Иволгинский 
2 депутата 

 

Райсовет МО 
«Иволгинский район» 

(08.09.2013) 
 

Член постоянной комиссии по 
социальным вопросам 

Посельская 
Надежда 

Александровна 
06.06.1978 

среднее 
профессиональное 

 

19.  Член постоянной комиссии по 
правопорядку, развитию местного 
самоуправления, ЖКХ, охране 
окружающей среды 

Цыдыпова 
Валентина 
Дашиевна 

4.06.1968 
среднее 

профессиональное 
ОАО "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири", страховой агент 

20.  

Кабанский 
3 депутата 

Райсовет МО «Кабанский 
район» (04.03.2012) 

 

Член комиссии по бюджету и 
финансово-экономическим 
вопросам 

Хамаганов Михаил 
Архипович 

18.10.1947 высшее пенсионер 

21.  Член комиссии по 
промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, ЖКХ и 
связи 

Горбов Владимир 
Александрович 

28.08.1969 высшее  

22.  
Член комиссии по местному 
самоуправлению и законности 

Кривошеев 
Василий 

Михайлович 
20.09.1985 высшее  

23.  

Кяхтинский 
6 депутатов 

Райсовет МО 
«Кяхтинский район» 

(08.09.2013) 

Зам. Председателя Райсовата. 
Член Комиссии по экономике, 
муниципальной собственности, 
бюджету, налогам и сборам  

Анчиков Виктор 
Дабаевич 

17.02.1974 высшее ООО «Партнѐр-Азия» 

24.  Член Комиссии по 
промышленности, транспорту, 
связи, коммунально-бытовому 
обслуживанию и торговле  

Малыгин Валерий 
Иннокентьевич 

2 .10.1950 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

25.  Член Комиссии по сельскому 
хозяйству, земельной реформе и 
охране окружающей среды 

Мункуев Владимир 
Ильич 

15.03.1956 высшее пенсионер 

26.  Член Комиссии по сельскому 
хозяйству, земельной реформе и 
охране окружающей среды 

Фарфутдинов 
Александр 
Тагирович 

31.08. 1956 высшее 
войсковая часть 69647, ответственный 
секретарь газеты 

27.  Член Комиссии по экономике, 
муниципальной собственности, 
бюджету, налогам и сборам 

Санжижапов 
Николай 

Цырендашиевич 
26.11.1949 высшее ГБУЗ "Кяхтинская ЦРБ", главный врач 

28.  Член Комиссии по социальному 
развитию, работе с 
общественными организациями, 
регламенту, законности и охране 
прав граждан 

Дугарова 
Светлана 

Владимировна 
30.11.1966 высшее 

ГБУЗ "Кяхтинская ЦРБ", заведующая 
поликлиникой 

29.  
Мухоршибирский 

1 депутат 
 

Райсовет МО 
«Мухоршибирский 

район» (14.09.2014) 
Самовыдвиженец, при 

поддержке КПРФ 

Заместитель  председателя  
комиссии по законности, 
правопорядку, регламенту, 
мандатам, служебной этике и 
кадровой политике 

Иванов Альберт 
Вилович 

09.12.1982 высшее 
ООО "Тепловик" 
сторож 

30.  Окинский 
3 депутата 

Райсовет МО «Окинский 
район» (14.09.2014) 

Комиссия по вопросам 
инфраструктуры 

Путункеев Доржо 
Гомбоевич 

11.10.1980 высшее внр 

Качественный состав Ассоциации 
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№ п/п Район Уровень 
Комитет, комиссия Ф.И.О. 

Дата 
рождения 

Образование Место работы 

31.   Комиссия по вопросам 
инфраструктуры 

Габанов Бадма 
Сыренович 

23.07.1951 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

32.  
Комиссия по социальной политике 

Дабаев Нима 
Жапович 

14.06.1947 высшее пенсионер 

33.  
Прибайкальский 

1 депутат 

Райсовет МО 
«Прибайкальский 

район»(08.09.2013) 
 

Бадашкеева 
Татьяна 

Васильевна 
16.06.1951 высшее 

Прибайкальская районная организация 
профсоюза работников образования, 
председатель 

34.  

Северо-
Байкальский 

2 депутата 

Совет депутатов МО 
«Северобайкальский 
район» (14.09.2014) 

 

Комиссия по социальной политике 
Рыболова Наталья 

Борисовна 
20.01.1986 высшее 

Руководитель межмуниципального центра 
закупок и имущества Северобайкальского 
района 

35.  

Комиссия по законности, 
правопорядку 

Лисин Сергей 
Константинович 

4.08.1961 высшее 

структурное подразделение Нижнеангарск 
Улан-Удэнский центра ОВД филиала 
"Аэронавигация Восточной Сибири" ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД", старший инженер 
по радионавигации, радиолокации и связи 

36.  

Селенгинский 
3 депутата 

Райсовет МО 
«Селенгинский район» 

(14.09.2014) 
 

Комитет по ЖКХ 
Арутюнян Эдуард 

Егорович 
18.08.1948 высшее Пенсионер, ГРЭС по контракту 

37.  

Председатель постоянного 
Комитета по социальной политике 

Тазетдинова 
Валентина 
Семеновна 

30.09.1958 высшее 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Гусиноозерский энергетический техникум", 
Заведующая библиотекой 

38.  
Комитет по бюджету 

Карпуков 
Александр 

Васильевич 
7.05. 1960 высшее 

ООО "Завод бетонных блоков", директор по 
общим вопросам, 

39.  

Тарбагатайский 
2 депутата 

Райсовет МО 
«Тарбагатайский район» 

(14.09.2014) 
 

Член Комиссии по социальной 
политике и вопросам ЖКХ 

Яковлев 
Александр 

Александрович 

29.10. 1987 
 

неполное высшее 
МКУ Администрация МО СП "Заводское", 
водитель пожарного депо 

40.  Член Комиссии по земельным 
ресурсам, аграрной политике и 
потребительскому рынку 

Микулицкий 
Владимир 
Борисович 

23.04.1966 
среднее 

профессиональное 
ООО "Сибирь-Авто", генеральный директор 

41.  

Тункинский 
2 депутата 

Райсовет МО 
«Тункинский район» 

(14.09.2014) 
 

Член Комиссии по сельскому 
хозяйству и природопользованию 

Тышкеев Дамба 
Иринчинович 

15.10.1953 высшее пенсионер 

42.  Член Комиссии по местному 
самоуправлению, правопорядку и 
законности 

Кырмыгенов Баир 
Карлович 

2.03. 1951 высшее пенсионер 

43.  

Хоринский 
2 депутата 

Райсовет МО «Хоринский 
район» (08.09.2013) 

 

Член постоянной комиссии по 
вопросам местного 
самоуправления 

Машанов 
Геннадий 

Андреевич 
20.07.1946 высшее Пенсионер 

44.  Член постоянной комиссии по 
социальным вопросам 

Краснопеев 
Дмитрий 

Викторович 
25.03.1988 высшее 

 ГБОУ СПО Хоринский филиал "Бурятский 
республиканский индустриальный техникум", 
Преподаватель 

 

 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

№ 
п/п 

Район Уровень Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

1.  

Баргузинский 
5 депутатов 

ГП «Усть-Баргузин» 
(2010) 

Толстихина Анна Михайловна 22.07.1954 высшее пенсионер 

2.  сельское поселение 
"Баянгольское" (08.09.2013) 

Чимитцыренов Виктор 
Дабаевич 06.07.1939 высшее пенсионер 

3.  сельское поселение 
"Уринское"(08.09.2013) 

Ларионов Василий 
Иннокентьевич 22.11.1938 

среднее 
профессиональное 

пенсионер 

4.  Сельское поселение 
«Юбилейное»(08.09.2013) Белов Александр Алексеевич 18.10. 1960 высшее 

"Баргузинский" филиал ГБУ 
"Авиационная и наземная охрана 
лесов", директор 

5.  Сельское поселение 
«Юбилейное» (08.09.2013) 

Зленко Евгений Валентинович 01.01.1957 высшее 
ГУ РБ "Авиационная и наземная 
охрана", лесничий 

6.  

Баунтовский 
3 депутата 

сельское поселение 
"Багдаринское"(08.09.2013) 

Васильев Сергей 
Анатольевич 24.08.1966 среднее (полное) общее Индивидуальный предприниматель 

7.  сельское поселение 
"Багдаринское"(08.09.2013) 

Бакуменко Анатолий 
Владиславович 10.07.1972 высшее ОПС ( почта), почтальон 

8.  сельское поселение  
"Северное"(08.09.2013) 

Селезнев Геннадий 
Николаевич 7.09.1948 начальное общее пенсионер 

9.  

Бичурский 
8 депутатов 

сельское поселение  "Окино-
Ключевское"(08.09.2013) 

Симонова Ирина Филипповна 5.04.1959 
среднее 

профессиональное 
временно неработающий 

10.  Сельское поселение 
Бичурское" 

Павлова Анна Петровна 22.08.1957 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

Качественный состав Ассоциации 

 
Качественный состав Ассоциации 
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№ 
п/п 

Район Уровень Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

(08.09.2013) 

11.  сельское поселение 
"Бичурское(08.09.2013) 

Никулин Анатолий Иосифович 8.01.1934 высшее пенсионер 

12.  сельское поселение 
"Малокуналейское"(08.09.2013) 

Казаков Сергей Андреевич 12.09.1959 среднее (полное) общее СПК "Победа", водитель 

13.  сельское поселение 
"Малокуналейское"(08.09.2013) 

Беляев Михаил Николаевич 19.11.1960 
начальное 

профессиональное 
Временно не работающий 

14.  сельского поселения 
"Шибертуйское" (08.09.2013) Аюшеева Октябрина 

Булатовна 1.10.1956 высшее 

Бичурский филиал бюджетного 
учреждения ветеринарии Бурятской 
станции по борьбе с болезнями 
животных, ветеринарный, фельдшер 

15.  сельского поселения 
"Билютайское"(08.09.2013) 

Судомойкина Татьяна 
Ивановна 22.01.1949 основное общее пенсионер 

16.  сельское поселение 
"Шанагинское"(08.09.2013) 

Дондукова Надежда Дашиевна 26.04. 1941 среднее специальное пенсионер 

17.  

 
Джидинский 

4 депутата 

Сельское поселение 
«Петропавловское» 

(08.09.2013) 
Балсанов Сергей Жугдурович 23.03.1948 высшее 

Редакция газеты "Джидинская правда", 
заместитель редактора 

18.  Сельское поселение 
«Петропавловское» 

(08.09.2013) 
Муруев Николай Дмитриевич 01.01.1955 высшее пенсионер 

19.  Сельское поселение 
«Петропавловское» 

(08.09.2013) 
Борисов Александр Иванович 16.12.1970 высшее 

МАОУ Петропавловская СОШ №1, 
учитель 

20.  Совет депутатов городского 
поселения «поселок Джида» 

(08.09.2013) 

Шеремет Александр 
Васильевич 08.12.1957 среднее проф. пенсионер 

21.  

Еравнинский 
3 депутата 

сельское поселение 
"Эгитуйское" 
(08.09.2013) 

Колбина Ирина Николаевна 31.03.1974 
среднее 

профессиональное 
Гармония" народный художественный 
коллектив "Сударушка", аккомпаниатор 

22.  сельское поселение 
"Комсомольское"(08.09.2013) 

Андриевский Георгий 
Степанович 01.12.1967 среднее (полное) общее ОАО "Ростелеком", электромонтер 

23.  сельское поселение 
"Комсомольское" 

(08.09.2013) 
Зборовская Нина Семеновна 20.06.1955 среднее (полное) общее индивидуальный предприниматель 

24.  

Заиграевский 
13 депутатов 

Городское поселение «пос. 
Заиграево» (08.09.2013) 

Обухов Николай 
Вениаминович 15.11.1963 высшее 

Учитель Заиграевской СОШ  
 

25.  Сельское поселение 
«Первомаевское» (08.09.2013) 

Жимбеев Вячеслав 
Зандраевич 05.06.1953 неполное высшее 

средняя школа, учитель  
 

26.  Сельское поселение 
«Дабатуйское» (08.09.2013) 

Халбаева Антонина 
Константиновна 27.11.1952 высшее 

Эрхирикская ср. школа, учитель  
 

27.  Сельское поселение «Усть-
Брянское» (08.09.2013) 

Выборнова Лидия 
Иннокентьевна 25.11.1953 неполное высшее 

сельская администрация, 
(с. Усть-Брянь)  

28.  Сельское поселение «Усть-
Брянское» (08.09.2013) 

Аюрова Наталья Игнатьевна 24.05.1960 
среднее 

профессиональное 
ДК "Ровесник", сторож  
(с. Усть-Брянь) 

29.  Сельское поселение «Старо-
Брянское» (08.09.2013) 

Балаганский Иван Николаевич 21.08.1946 высшее пенсионер 

30.  Сельское поселение «Усть-
Брянское» (08.09.2013) 

Рудкина Юлия Анатольевна 16.02.1959 
среднее 

профессиональное 
Детский сад "Чебурашка", заведующая  
(с. Усть-Брянь) 

31.  сельское поселение 
"Унэгэтэйское"(08.09.2013) 

Белобородова Екатерина 
Константиновна 25 .01. 1937 высшее 

Пенсионер  
 

32.  сельское поселение 
"Илькинское"(08.09.2013) 

Дронова Наталья 
Харитоновна 09.11.1954 среднее (полное) общее 

Пенсионер  
 

33.  сельское поселение 
"Илькинское"(08.09.2013) 

Жарикова Людмила 
Владимировна 28 .07.1942 

среднее 
профессиональное 

Пенсионер  
 

34.  сельское поселение 
"Новоильинское"(08.09.2013) 

Щербакова Вера Петровна 28.10.1956 
среднее 

профессиональное 
Новоильинская больница, фельдшер  
 

35.  сельское поселение 
"Талецкое"(08.09.2013) 

Арефьева Светлана Ивановна 20.07.1959 среднее (полное) общее 
Домохозяйка 
 

36.  сельское поселение 
"Талецкое(08.09.2013) 

Сон Розалия Цыбиковна 20.04.1957 высшее 
Пенсионер  
 

37.  

Закаменский 
13 депутатов 

Городской совет«город 
Закаменск» (08.09.2013) 

Аристархов Геннадий 
Семенович 

12.08.1953 высшее 
пенсионер 

38.  Городской совет«город 
Закаменск» (08.09.2013) 

Батуева Саяна Николаевна 27.11.1965 высшее ГКОУ "Закаменская СОШИ VIII вида", 
воспитатель 

Качественный состав Ассоциации 

 



10 

 

№ 
п/п 

Район Уровень Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

39.  сельское поселение 
"Бортойское"(08.09.2013) 

Базаров Пама-Цырен 
Дарижапович 10 .03. 1951 среднее (полное) общее пенсионер 

40.  сельское поселение 
"Баянгольское"(08.09.2013) 

Рампилова Цырен-Дулма 
Ринчиновна 

18 .10. 1965 высшее 
МБОУ "Баянгольская СОШ", учитель 

41.  сельское поселение 
"Баянгольское"(08.09.2013) 

Батырев Виктор Геннадьевич 8 .12. 1954 среднее (полное) общее 
пенсионер 

42.  сельское поселение 
"Санагинское"(08.09.2013) 

Бадмаев Сергей Бадмаевич 9 .11. 1958 среднее 
профессиональное 

Санагинский участок Закаменского РЭС, 
тракторист 

43.  сельское поселение 
"Санагинское"(08.09.2013) 

Намсараев Николай Дашиевич 3 .02. 1953 высшее 
пенсионер 

44.  сельское поселение 
"Улекчинское"(08.09.2013) 

Ажитов Виктор Шагдурович 1 .10. 1949 среднее 
профессиональное 

пенсионер 

45.  сельское поселение "Ехэ-
Цакирское"(08.09.2013) 

Батуев Борис Жигжитович 9 .08. 1947 высшее 
пенсионер 

46.  сельское поселение 
"Михайловское"(08.09.2013) 

Тулонов Эрдэм Доржеевич 16 .05. 1965 высшее 
временно неработающий 

47.  сельское поселение 
"Харацайское"(08.09.2013) 

Жаркова Валентина 
Васильевна 

1 .03. 1956 высшее 
МБОУ "Харацайская СОШ", учитель 

48.  сельское поселение 
«Баянгольский» (08.09.2013) 

Честников Виктор 
Леонидович 

 

07.04.1946 среднее 
профессиональное пенсионер 

49.  сельское поселение 
«Баянгольский» (08.09.2013) 

Викулин Александр 
Геннадьевич 

07.11.1972 среднее 
профессиональное 

4-й Закаменский ОГПС, ПЧ-23 
начальник караула 

50.  

Иволгинский 
5 депутатов 

сельское поселение 
"Гурульбинское"(08.09.2013) 

Матвеева Елена Анатольевна 8 .08. 1985 высшее домохозяйка 

51.  сельское поселение 
"Гурульбинское"(08.09.2013) 

 

Фоменко Василий 
Анатольевич 14 .11. 1958 среднее (полное) общее временно не работает 

52.  сельское поселение 
"Сотниковское"(08.09.2013) 

 
Орлова Наталья Николаевна 26 .01. 1983 высшее индивидуальный предприниматель 

53.  сельское поселение 
"Нижнеиволгинское"(08.09.2013) 

Цыдыпов Галсан Бадмаевич 3 .06. 1965 
среднее 

профессиональное 
ИП Шулунов В.И. 

54.  сельское поселение 
"Нижнеиволгинское"(08.09.2013) 

Жапова Туяна Николаевна 22 .10. 1975 высшее пенсионер 

55.  

Кабанский 
15 депутатов 

Сельское поселение 
"Кабанское"(08.09.2013) 

Сокольников Валерий 
Иванович 23 .09. 1958 высшее 

МАОУ ДОД "Каменская ДЮСШ", тренер 
- преподаватель 

56.  сельское поселение 
"Колесовское"(08.09.2013) 

Харина Ирина Владимировна 21 .11. 1980 среднее (полное) общее ИП "Помазкина Е.А.", приемщик молока 

57.  сельское поселение 
"Оймурское" (08.09.2013) 

Карнапольцев Константин 
Григорьевич 23 .09. 1979 

среднее 
профессиональное 

ВНР 

58.  сельское поселение 
"Оймурское" (08.09.2013) 

Пинигин Олег Альбертович 25 .12. 1968 высшее ВНР 

59.  городское поселение 
"Селенгинское"(08.09.2013) 

Коротков Виктор Алексеевич 26 .08. 1957 высшее 
ОАО "Селенгинский ЦКК", начальник 
отдела промышленной безопасности 

60.  городское поселение 
"Селенгинское"(08.09.2013) 

Мертвецов Владимир 
Степанович 14 .10. 1953 высшее ОАО "СЦКК", начальник КОС 

61.  сельское поселение "Брянское" 
(08.09.2013) 

Положенко Владимир 
Михайлович 18 .01. 1957 основное общее индивидуальный предприниматель 

62.  сельское поселение 
"Выдринское"(08.09.2013) 

Назимов Михаил Николаевич 9 .11. 1948 высшее пенсионер 

63.  сельское поселение 
"Выдринское"(08.09.2013) 

Лысенко Валентина Ивановна 26 .05. 1947 высшее пенсионер 

64.  сельское поселение 
"Большереченское"(08.09.2013) 

 
Кленин Виктор Васильевич 3 .11. 1950 

среднее 
профессиональное 

пенсионер 

65.  сельское поселение 
"Корсаковское"(08.09.2013) 

Сучкова Людмила Николаевна 14 .11. 1977 высшее МБОУ "Корсаковская СОШ", учитель 

66.  городское поселение 
"Бабушкинское"(08.09.2013) 

Басс Александр Павлович 22 .12. 1950 высшее пенсионер 

67.  городское поселение 
"Бабушкинское"(08.09.2013) 

Малеева Татьяна Николаевна 24 .06. 1955 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

68.  сельское поселение Васильева Светлана 24 .04. 1967 среднее (полное) общее ВНР 

Качественный состав Ассоциации 
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"Ранжуровское"(08.09.2013) Александровна 

69.  
СП «Клюевское» (08.09.2013) Гилазов Талгат Тахавович 25.05.1953 высшее 

Бабушкинский психоневрологический 
дом-интернат, пожарный-охранник 

70.  Кижингинский 
1 депутат 

сельское поселение 
"Новокижингинск"(08.09.2013) 

Юшин Сергей Николаевич 8 .12. 1956 высшее пенсионер 

71.   
 
 
 
 

Курумканский 
3 депутата 

 
 
 

СП «Арзгун» (08.09.2013) Ламажапов Шойнхор 
Чойбонович 17.11.1950 высшее пенсионер 

72.  сельское поселение "Сахули" 
(08.09.2013) 

Бубнов Николай Васильевич 1 .01. 1949 высшее пенсионер 

73.  сельское поселение "Барагхан" 
(08.09.2013) 

Чимитцыренов Цыренжаб 
Ширеторович 16 .07. 1948 высшее 

Муниципальный центр детского 
творчества, педагог дополнительного 
образования 

74.  

Кяхтинский 
6 депутатов 

Городской совет «город Кяхта» 
(08.09.2013) 

Мальцева Валентина 
Ивановна 24 .08. 1936 высшее пенсионер 

75.  Городской совет « город 
Кяхта» (08.09.2013) 

Найданова Вероника 
Дабаевна 5 .09. 1977 высшее МБОУ "Кяхтинская СОШ №3", учитель 

76.  Городской совет «город Кяхта» 
(08.09.2013) 

Цыбденов Сергей Пурбуевич 6 .05. 1954 
среднее 

профессиональное 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства 

77.  Городской совет «город Кяхта» 
(08.09.2013) 

Алексеев Владимир Иванович 2 .01. 1950 
среднее 

профессиональное 
Кяхтинская ДЮСШ, тренер-
преподаватель 

78.  сельское поселение 
"Шарагольское"(08.09.2013) 

Носова Любовь Ивановна 13 .01. 1963 основное общее СПК им. Ранжурова, заведущая складом 

79.  Сельское поселение 
«Первомайское» (04.12.2011) 

Фомина Галина Васильевна 23.11.1963 
среднее 

профессиональное, 
временно не работающая 

80.  

Мухоршибирский 
9 депутатов 

сельское поселение 
"Никольское"(08.09.2013) 

Косяков Алексей Николаевич 2 .10. 1948 высшее пенсионер 

81.  сельское поселение 
"Подлопатинское"(08.09.2013) 

Бельский  Петр Михайлович 7 .07. 1959 
среднее 

профессиональное 
ООО "Тепловик", рабочий 

82.  сельское поселение 
"Новозаганское"(08.09.2013) 

Емельянова Ирина 
Васильевна 6 .05. 1984 

среднее 
профессиональное 

АУСО РБ "Мухоршибирский ПНИ", 
мед.сестра 

83.  сельское поселение 
"Саганнурское"(08.09.2013) 

Егорова Людмила Ивановна 2 .04. 1964 высшее 
МАОУ "Саган-Нурская СОШ", 
преподаватель 

84.  сельское поселение 
"Саганнурское"(08.09.2013) 

Финогина Вера Валентиновна 15 .09. 1962 высшее домохозяйка 

85.  сельское поселение 
«Шаралдайское» (08.09.2013) 

Колесникова Ирина 
Викторовна 07.05.1972 высшее Шаралдайская СОШ, учитель истории 

86.  сельское поселение 
"Кусотинское"(08.09.2013) 

Аюржанаева Дугарма 
Цырендоржиевна 1 .10. 1952 среднее (полное) общее пенсионер 

87.  сельское поселение 
"Кусотинское(08.09.2013) 

Очирова Любовь Будаевна 12 .05. 1962 высшее МБОУ "Кусотинская СОШ", учитель 

88.  сельское поселение 
"Кусотинское(08.09.2013) 

Шагдарова 
БаирмаЦыденжаповна 28 .04. 1963 

образование среднее 
(полное) 

МОУ Кусотинская СОШ, технический 
работник 

89.  

Окинский 
10 депутатов 

Сельское поселение 
«Бурунгольское» (08.09.2013) 

Цыренова Сэсэгма 
Владимировна 09.05.1966 

среднее 
профессиональное 

Бурунгольская средняя 
общеобразовательная школа, 
воспитатель ПШИ 

90.  сельское поселение 
"Бурунгольское"(08.09.2013) 

Урбаев Нанзыт Дашеевич 27 .07. 1954 высшее 
Окинский филиал РГУ СБОСБЖ, 
специалист 

91.  сельское поселение 
"Орликское" (08.09.2013) 

Бадмаева Долгор Дашеевна 6 .07. 1970 высшее 
Хара-Хужирская начальная школа - 
детский сад, директор 

92.  сельское поселение 
"Орликское" (08.09.2013) 

Осохеев Чимит Сындеевич 28 .12. 1955 
среднее 

профессиональное 
Окинский лесхоз, начальник ПХС 

93.  сельское поселение 
"Орликское" (08.09.2013) 

Дабаева Анна Бахаевна 19 .09. 1954 
среднее 

профессиональное 
Окинская ЦРБ ГБУЗ, медицинская 
сестра 

94.  сельское поселение 
"Сойотское" (08.09.2013) 

Аюшеева Елена Хандуевна 23 .05. 1962 
среднее 

профессиональное 
медицинская сестра участковой 
больницы 

95.  сельское поселение 
"Сойотское" (08.09.2013) 

Самаева Наталия Дыжитовна 18 .02. 1955 высшее 
Администрация МО СП "Сойотское", 
специалист 

96.  сельское поселение 
"Сойотское" (08.09.2013) 

Торпинкеев Жамбал 
Агванович 15.03.1959 среднее Кочегар 

97.  сельское поселение "Саянское" 
(08.09.2013) 

Доржиева Ирина Ринчиновна 26 .09. 1955 среднее (полное) общее Пенсионер 

Качественный состав Ассоциации 
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98.  сельское поселение "Саянское" 
(08.09.2013) 

Мункинова Зоригма Нимаевна 20 .01. 1972 высшее ГБУСО "Окинский СРЦН", директор 

99.  

Прибайкальский 
3 депутата 

СП «Турунтаевское» 
(08.09.2013) 

Юрчик Николай Харитонович 10.12.1950 высшее Прибайкальскоерайпо, сторож 

100.  СП «Турунтаевское» 
(08.09.2013) 

Жумриев Геннадий 
Васильевич 9 .02. 1953 высшее пенсионер 

101.  сельское поселение 
"Итанцинское"(08.09.2013) 

Кукушкин Сергей Алексеевич 6 .11. 1967 среднее (полное) общее временно неработающий 

102.  

Северобайкальский 
3 депутата 

сельское поселение 
"Байкальское эвенкийское" 

(08.09.2013) 

Стрекаловский Евгений 
Николаевич 26 .01. 1972 

среднее 
профессиональное 

МБОУ ДОД РДДТ, 
руководительспортивного клуба 
"Пересвет" 

103.  сельское поселение 
"Байкальское эвенкийское" 

(08.09.2013) 

Стрекаловский Алексей 
Иннокентьевич 28 .01. 1966 начальное общее ОАО "ростелеком", электромонтер 

104.  сельское поселение 
"Верхнезаимское" (08.09.2013) 

Левин Владимир Матвеевич 24 .08. 1940 высшее пенсионер 

105.  

Селенгинский 
7 депутатов 

Городской совет «город 
Гусиноозерск» (08.09.2013) 

Пушкарев Андрей 
Михайлович 

20 .03. 1962 высшее Филиал "Гусиноозерская ГРЭС" ОАО 
"ИНТЕР РАО - Электрогенерация", 
электрослесарь 

106.  Городской совет «город 
Гусиноозерск» (08.09.2013) Халецкий Павел Кузьмич 30 .10. 1963 высшее 

Бурятское Управление инкассации 
Филиал Российского объединения 
инкасации ЦБ РФ, начальник участка 

107.   Городской совет «город 
Гусиноозерск» (08.09.2013) 

Чиркова Елена Сергеевна 15 .04. 1983 
среднее 

профессиональное 
студентка 

108.  Городской совет «город 
Гусиноозерск» (08.09.2013) Калашников Александр 

Дмитриевич 25 .11. 1954 высшее 

Местный общественный фонд 
содействия строительству и поддержки 
храма казанской иконы божий матери в 
городе Гусиноозерске, директор 

109.  Городской совет  «город 
Гусиноозерск» (08.09.2013) 

Крестьянских Евгений 
Владимирович 20.07.1965 высшее ООО "Главный элемент", руководитель 

110. \ сельское поселение 
"Иройское" (08.09.2013) 

Норбоева Ешидулма 
Мункуевна 15.01.1942 

среднее 
профессиональное 

пенсионер 

111.  Сельское поселение «Гусиное 
озеро» 

Сахарова Галина Васильевна 24.03.1954 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

112.  

Тарбагатайский 
10 депутатов 

Сельское поселение 
«Большекуналейское» 

(08.09.2013) 

Алексеев Александр 
Ефремович 19.06.1974 высшее 

МОУ "Большекуналейская СОШ", 
учитель географии 

113.  Сельское поселение 
«Большекуналейское» 

(08.09.2013) 
Ковалев Федор Федосович 02.01.1959 основное общее ООО "Тепловые сети", кочегар 

114.  СП "Барыкинское" 
(08.09.2013) 

Попов Юрий Игнатович 01.07.1947 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

115.  сельское поселение 
"Куйтунское" (08.09.2013) 

Борисов Борис Кириллович 02.09.1951 
среднее 

профессиональное 
пенсионер 

116.  сельское поселение 
"Куйтунское" (08.09.2013) 

Пальшин Денис Андреевич 14.02.1986 высшее 
ГБУ РБ "Заудинский филиал", мастер 
леса 

117.  сельское поселение 
"Десятниковское" (08.09.2013) 

Чистяков Михаил Дмитриевич 29.05.1976 среднее (полное) общее 
ООО "Тепловые сети", машинист 
котельной 

118.  сельское поселение 
"Десятниковское" (08.09.2013) 

Фомина Евдокия Прокопьевна 14.03.1957 
начальное 

профессиональное 
временно неработающий 

119.  сельское поселение 
"Тарбагатайское"(08.09.2013) 

Корж Людмила Павловна 24 .03.1950 среднее профессионально пенсионер 

120.  сельское поселение 
"Саянтуйское" (08.09.2013) 

Аруева Наталия 
Александровна 21.10.1979 высшее 

АУСО "Улан-Удэнский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения "ДОВЕРИЕ", санитарка 

121.  сельское поселение 
"Саянтуйское" (08.09.2013) 

Разумеенко Елена Юрьевна 12.10.1978 
начальное 

профессиональное 
ИП "Разумеенко Е.Ю." 

122.  

Тункинский 
7 депутатов 

сельское поселение "Торы" 
(08.09.2013) 

Холхоев Сырен-Доржо 
Ширипович 04.04.1960 

среднее 
профессиональное 

временно не работает 

123.  сельское поселение "Хужиры" 
(08.09.2013) 

Будаев Базыр-Жап 
Лыксыкович 23.05.1952 высшее ГБУЗ "Тункинская ЦРБ", врач-терапевт 

124.  сельское поселение "Хужиры" 
(08.09.2013) 

Хайдаков Владимир 
Данзанович 12 .06. 1941 высшее пенсионер 

125.  сельское поселение "Монды" 
(08.09.2013) 

Боздоев Доржи Дашеевич 22 .11. 1950 высшее 
национальный парк "Тункинский", гос. 
Инспектор 

Качественный состав Ассоциации 
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№ 
п/п 

Район Уровень Ф.И.О. Дата рождения Образование Место работы 

126.  Сельское поселение 
«Кыренское» (08.09.2013) 

Замураев Ямаранза 
Лопсонович 09.10.1945 среднее (полное) общее пенсионер 

127.  Сельское поселение 
«Кыренское» (08.09.2013) 

Базаров Цыбикжап 
Юмжапович 04.10.1952 высшее 

Филиал 36 отряда ФСУ ГУ ВО 
Министерство финансов РФ, начальник 
охраны 

128.  Сельское поселение 
"Зун-Мурино"(08.09.2013) 

Гергулеев Петр Сыренович 23 .02. 1956 высшее 
фермерское хозяйство "Маргасан", 
председатель 

129.  

Хоринский 
4 депутата 

сельское поселение 
"Хоринское" 
(08.09.2013) 

Фомин Владимир Николаевич 07.05.1982 высшее 

ГБОУ СПО филиал Хоринский 
"Бурятский республиканский 
индустриальный техникум", 
Преподаватель 

130.  сельское поселение 
"Хоринское" 
(08.09.2013) 

Нимаев Андрей Солбонович 20.03.1985 среднее (полное) общее Временно неработающий 

131.  сельское поселение 
"Хандагайское"(08.09.2013) 

Шахов Руслан Николаевич 01.08.1987 среднее (полное) общее Временно неработающий 

132.  сельское поселение 
"Хандагайское"(08.09.2013) 

Воищев Виктор 
Александрович 08.12.1989 

начальное 
профессиональное 

Временно неработающий 

 

 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

№ 
п/п 

Район Уровень Ф.И.О. 
Дата рождения 

Образование, 
специальность 

1.  Заиграевский СП «Усть-Брянь» 
(14.03.2010) 

Слепченова Валентина Егоровна 28.07.1955 высшее 

2.  
Закаменский 

СП "Улекчинское" 
(08.09.2013) 

Очиров Баир Бадмацыренович 27.05.1964 высшее 

3.  
Кабанский 

СП «Большереченское» 
(08.09.2013) 

Литвин Леонид Карлович 
 

28.06.1952 высшее 

4.  Селенгинский СП "Селендума" 
(08.09.2013) 

Хайруллин Рауль Шарифуллович 
 

14.01.1957 высшее 

5.  Тарбагатайский СП «Заводское» 
(08.09.2013) 

Яковлев Александр Матвеевич 
 

16.10.1959 высшее 

6.  Хоринский СП «Хандагайское» 
(08.09.2013) 

 Доржиев Алдар Батожапович 
 

3.07.1968 высшее 

 

 
 
 
Средний возраст глав, депутатов-коммунистов – 55 лет. 
 
 
До 30 лет – 7 человек 
От 31 до 40 – 22 человека 
От 41 до 50 – 30 человек 
От 51 до 60 – 61 человек 
Свыше 60 лет – 71 человек 
 
женщин – 70 человек,  
мужчин – 121 человек. 
 

По образованию: 
 
Высшее – 118 человек 
Среднее профессиональное – 43 человека 
Начальное профессиональное – 6 человек 
Среднее (полное) общее – 19 человек 
Основное общее – 5 человек 
 
 

По социальному положению: 
 
Служащие – 86 человек 
Рабочие – 19 человек 
Предприниматели – 7 человек 
Студенты – 2 человека 
Пенсионеры – 58 человек 
ВНР, домохозяйки – 19 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав Ассоциации 
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О работе фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации VI созыва 
 

 
 

 Государственная Дума является высшим 
законодательным органом государственной власти в  
Российской Федерации, состоящая из 450 депутатов. 
Срок полномочий одного созыва Государственной 
Думы — 5 лет. Выборы в Государственную Думу 
проводились в 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 
годах.  

 Работу Думы возглавляет Председатель, а 
работа депутатов осуществляется в рамках 30 
комитетов и 6 комиссий Госдумы. 

VI созыв Государственной Думы включает в себя 
4 фракции: «КПРФ» - 92 депутата, «Единая Россия» - 
238 депутатов, «ЛДПР» - 56, «Справедливая Россия»- 
64. 

  С 2011 по 2012 гг. в Государственную Думу было внесено 1 197 законопроектов, в то время как в 
период  с 2012 по 2013 год, было внесено 1513 законопроектов. 

В 2014 году в Государственную Думу всеми субъектами законодательной инициативы внесено 1688 
законопроектов. Принято Советом Госдумы к рассмотрению -1536, в первом чтении рассмотрено – 1105, 
принято -553, отклонено Советом Федерации – 5, подписано Президентом из принятых Государственной 
Думой – 466. 

Находятся на рассмотрении 60,8% законодательных инициатив, внесенных  в Госдуму депутатами 
фракции «Единая Россия», 61.5% - фракции КПРФ, 56,5% - фракции ЛДПР, 59,3% - фракции СР. 

Из рассмотренных законопроектов подписаны президентом (т.е. стали законами) 31,3% инициатив 
депутатов фракции «Единой России», 12,4% инициатив  депутатов фракции КПРФ, 11,0% - фракции 
«Справедливой России», 18,8% - фракции ЛДПР. 

Фракцией КПРФ внесено -725 законодательных инициатив, т.е. по 7,9 на 1 депутата. 
Фракция КПРФ решительно выступала против бюджета, налогового маневра, муниципальных сборов 

для предпринимателей и снятия запрета рекламы пива во время спортивных мероприятий. Вместе с 
фракциями ЛДПР и «СР» депутаты коммунисты выступили против нашумевшего «Закона о виллах 
Ротенберга» о компенсациях пострадавшим от зарубежных судов. Все три фракции потребовали от 
единороссов перенести единый день голосования. Но почти все законопроекты КПРФ по «ремонту» 
избирательной системы были отвергнуты. Исключением стал законопроект КПРФ, уточняющий право 
партий инициировать референдумы. 

На удивление, парламент, чью политику предопределяет фракция большинства – «Единая Россия» 
плюс Народный фронт – много внимания уделял не столько социально-экономическим проблемам, 
сколько интернету и СМИ. 

К концу года единодушно одобрялись антикризисные законы. Но парламентского расследования 
обвала рубля и коррупционного скандала вокруг экс-министра обороны Сердюкова, главной 
оппозиционной фракции КПРФ, не удалось добиться. Равно, как и одобрения своих антикризисных 
предложений - законопроектов (например, о контроле над ценами) или по социальной поддержке 
граждан (в частности, «детей войны»). 

Кое-какие подвижки в сторону поддержки реального сектора были. Но законы о промышленной 
политике, стратегическом планировании, инициированные в свое время КПРФ, удалось провести в 
урезанном правительственном варианте. 

7 октября 2014 года Государственная Дума рассмотрела три альтернативных законопроекта, 
посвященных промышленной политике. При определенных различиях у них были общие признаки. 
Промышленная политика в них рассматривалась как система правовых и экономических мер и действий, 
исходящих  из приоритетного обеспечения конкурентоспособной национальной экономики, стабильного и 
инновационного социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Федерации и 
муниципальных образований. Госдума шла к этому десять лет: законопроект был внесен в нижнюю палату 
в 2008 году, но первый раз он обсуждался в Комитете ГД по промышленности еще в октябре 2004 года. 

Позицию Комитета Государственной Думы по промышленности представил С.В. Собко (фракция 
КПРФ): - В определении промышленной политики уже более двух десятилетий господствовала диктатура 
ультралиберализма. Эта идеология исходит из того, что рынок расставит все по своим местам, а 
государство должно уйти из экономики. Итог: потеря 60% промышленного потенциала Российской 
Федерации, страна в технологическом отношении отстала не только от развитых, но и от многих 
развивающихся стран. Сегодня мы отстаем от развитых стран по производительности труда в 3-7 раз, по 
темпам обновления основных фондов в 10 раз. Доля предприятий, осуществляющих технологические 
инновации, не превышает 15%. Немудрено, что в такой ситуации мы не можем быть 
конкурентоспособными! 

        Понятно, что этот закон должен стать фундаментом для того, чтобы выстраивать 
государственную промышленную политику, сочетающую механизмы рынка и государственного участия, 
чтобы было государственно-частное партнерство и государство могло определять основные векторы, по 
которым должна развиваться индустрия. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
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Итоги голосования по законопроекту «О промышленном развитии Российской Федерации до 2020 

года и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроект прошёл все три чтения, его одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ. 
 
17 октября 2014 года Государственная дума на своём пленарном заседании рассматривала проект 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 99 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации«. В нём предлагалось увязать размеры заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных организаций со средней заработной 
платой в экономике. Законопроектом предусматривается, что расчёты расходов на оплату труда 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, 
включаемых органами государственной власти в нормативы, не могут быть ниже уровня, рассчитанного на 
одну ставку педагогического работника. Процентные соотношения средней зарплаты педработников к 
средней зарплате в субъекте РФ, на территории которого расположены образовательные учреждения, 
должны составлять: 

— для профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 
образования: 

с 1 января 2014 года — 120 процентов; с 1 сентября 2014 года — 150 процентов; с 1 сентября 2015 
года — 175 процентов; с 1 сентября 2016 года — 200 процентов; 

— для педработников среднего профессионального образования: 
с 1 января 2014 года — 100 процентов; с 1 сентября 2014 года — 110 процентов; с 1 сентября 2015 

года — 125 процентов; 
— для педработников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций с 1 

января 2014 года — 100 процентов; 
— для педработников иных государственных и муниципальных образовательных организаций с 1 

сентября 2014 года — 100 процентов. 
Одновременно законопроектом определяется, что указанное повышение уровня заработной платы 

педагогических работников должно обеспечиваться за счёт средств государственных органов власти или 
органов местного самоуправления в соответствии с положениями статей 6, 8 и 9 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Итоги голосования по законопроекту «О внесении изменений в статью 99 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроект отклонён. 
 
На заседании Госдумы 22 октября 2014 года рассматривался законопроект «О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления 
особых прав детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. Законопроект направлен на предоставление права 
приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты. Проект закона восстанавливает меры социальной поддержки для 
указанных категорий детей, которые были установлены статьёй 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», утратившего силу с 1 сентября 2013 года. 

 
 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
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Итоги голосования по законопроекту  «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроект отклонен. 
 
25 февраля 2015 года в Государственной Думе был рассмотрен проект постановления «О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О необходимости возвращения 
городу-герою Волгограду исторического наименования «Сталинград» и о переименовании одной из 
центральных площадей или улиц города-героя Москвы с последующей установкой на ней памятника 
Верховному Главнокомандующему Генералиссимусу И.В.Сталину в ознаменование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» 

Проект заявления, внесённый фракцией КПРФ, направлен на защиту исторической памяти России. 
Это особенно важно сегодня, когда против нашей страны ведётся информационная война. Мы предлагаем 
от имени Государственной думы поддержать необходимость возвращения городу-герою  Волгограду 
исторического наименования «Сталинград» и увековечения памяти о Сталинградской битве и 
Генералиссимусе Сталине в нашей столице — городе Москве. 

Итоги голосования: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект постановления отклонён. 
 
25 февраля 2015 года в Государственной Думе были рассмотрены три законопроекта, посвященные 

детям войны. Один из них был внесен депутатами-коммунистами. 
Проект Федерального закона «О детях войны» разработан с целью устранить историческую 

несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства и наравне со взрослыми 
на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом. 

Представленный проект закона выделяет возрастную категорию граждан, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В эту категорию попадают граждане, которым на начало войны не 
исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также, граждане, родившиеся в период войны. 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ сегодня в России граждан этой 
категории насчитывается 12 миллионов человек. Из них 2,3 миллиона детей войны не получают никаких 
льгот. 

Итоги голосования по законопроекту: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законопроект отклонён. 
 
По инициативе депутатов, работающих во фракции КПРФ, профильными комитетами 

Государственной Думы было проведено 18 парламентских слушаний.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
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 На этих коллективных дискуссиях, проходящих с участием высококвалифицированных специалистов 

и учёных, были сформированы позиции фракции КПРФ: 
 — по приватизации железнодорожных дорог в России по опыту Германии; 
 — по приватизации Почты России; 
 — по совершенствованию территориального планирования; 
 — по развитию сети автомобильных дорог; 
 — по способам опережающего развития Дальнего Востока и Байкальского региона; 
 — по экологическому развитию РФ; 
 — по добыче углеводородного сырья в РФ и на её континентальном шельфе; 
 — по развитию рыбохозяйственного комплекса; 
 — по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки 

и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и др. 
 
В 2014 году фракция КПРФ в Государственной Думе провела 17 «круглых столов» по самым 

различным направлениям, среди них:  
- «О промышленной политике РФ»; 
- «Стратегия развития образования и науки»; 
- «Вопросы работы военно-промышленного комплекса и военно-космической обороны РФ». 
Также «круглые столы» были посвящены проблемам социальной защиты инвалидов, детства и 

семьи, культуры и здравоохранения, садоводства и многие другим.  
Одним из немногих способов официального общения парламентариев с исполнительной властью 

является «правительственный час». В это, специально выделяемое время, Государственная Дума 
заслушивает мнения членов правительства и других ответственных лиц. Фракция КПРФ в  осеннюю сессию 
2014г., как и прежде, приняла самое активное участие в проведении семи «правительственных часов».  

На них обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, образования и науки, транспорта, 
внешней политики, социальной сферы, экономические перспективы Дальнего Востока, Байкальского 
региона и всей Российской Федерации и др.  

В связи с событиями на Украине депутатами, работающими во фракции КПРФ, был подготовлен 
целый ряд заявлений протеста. Они внесли свой вклад и в подготовку заявлений и других документов 
Государственной Думы по этому вопросу. Группа наших депутатов выезжала в Крым накануне 
проводимого там референдума.  

В 2014 году депутаты фракции внесли свой вклад в дальнейшее развитие отношений с 
Коммунистической партией Китая и Коммунистической партией Вьетнама. Состоялся официальный визит 
делегации КПРФ во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым в Китай. Состоялась важная встреча с 
Генеральным секретарем  ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином, а также плодотворные переговоры 
с китайскими товарищами. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между КПРФ и КПК, который 
станет основной взаимоотношений между двумя партиями на ближайшие годы.  

Вопросы развития связей между КПРФ и Компартией Вьетнама были обсуждены на встрече 
делегации КПРФ во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым с Генеральным секретарем ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.  

В 2014 году впервые нашей партией был обобщен опыт работы зарубежных коммунистических 
партий в парламентах. Накануне мартовского пленума ЦК КПРФ в Москве по инициативе нашей партии 
был проведен международный «круглый стол» на тему «Коммунисты в парламентах и классовая борьба». 
В нем участвовали представители 21 партии. Материалы «круглого стола» были использованы при 
подготовке пленума. С ними был ознакомлен широкий партийный актив.  

В отчетный период состоялось 40 встреч и бесед с зарубежными парламентариями, представителями 
дипломатического корпуса, аккредитованными в Российской Федерации.  

Депутаты, работающие во фракции КПРФ, внесли большой вклад в подготовку и проведение 
заседаний Руководящего комитета Международной демократической федерации женщин и 
Международной конференции женских организаций, где приняли участие свыше 100 российских и 
зарубежных делегатов. 
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О работе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VI созыва 

Мархаев Вячеслав Михайлович,  
родился 1 июня 1955 года. 
Образование: Бурятский государственный 
педагогический институт им. Доржи Банзарова 
(1977); Хабаровская высшая школа МВД России 
(1993). 
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской федерации, член Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции, 
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ, 
член ЦК КПРФ.  
Народный Герой республики Дагестан, кавалер 
Орденов Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетный гражданин РБ, 
Почетный гражданин Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. 
Заслуженный работник правоохранительных 
органов РБ. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
В 2014 году и первом 

квартале 2015 года 
депутатом Государственной 
Думы Мархаевым В.М. 
внесено десять законоп-
роектов, всего с начала 
деятельности - 23. 

В рейтинге по 
степени активности депутат 
Мархаев В.М. в 2014 году 
занимает 14 место. Всего он 
выступал на пленарных 
заседаниях, задавал акту-
альные  вопросы более 80 
раз.  

В рейтинге медиа-активности Мархаев В.М. по итогам 2014 года находится на 27 позиции 
среди 83 партийных отделений, по рейтингу позитивности и значимости публикаций - на 22 месте. 

Совместно с прокуратурой Республики депутатом неоднократно вносились проекты закона 
о введении соответствующего состава в Уголовный Кодекс по незаконному обороту нефрита, 
однако, ни Верховный суд, ни профильный комитет Госдумы не поддерживают данную 
инициативу.  

Был разработан пакет законопроектов о внесении изменений в избирательное 
законодательство об изменении нормы действующего закона, согласно которого можно было по 
формальным основаниям из-за подписей «снять» кандидатов-самовыдвиженцев, о закреплении 
за кандидатами права дополнительно представлять недостающие документы. Примеров таких 
предостаточно, в частности, и в Республике  Бурятия. 23 декабря 2014 года на планерном 
заседании в Государственной думе Мархаев В.М. выступил по законопроекту «О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статью 26-3 Федерального закона "О политических партиях" (по вопросу избрания 
высшего должностного лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти автономного округа): 

«Если единожды мы пошли на отмену прямых выборов в 2004 году, обосновывая это 
борьбой с терроризмом, то все наши последующие шаги, к сожалению, никакой рациональной 
подоплеки не содержат. Более того, постоянно меняя правила избрания губернаторов, мы 
раздражаем региональную власть и население: власть на местах теперь постоянно «заискивает» 
перед Москвой, а население не может разобраться – избирает ли оно своего губернатора или ему 
его назначают, что само по себе ведет к подрыву авторитета конституционного принципа 
народовластия и авторитета института выборов. Избирательное право является фундаментом 
конституционного строя. Именно с закрепления избирательного права берет свое 
конституционное начало любое демократическое государство. А мы федеративный строй 
Российской Федерации с нашими законами превращаем в административное унитарное 
государство с полным «ручным» управлением». 

 «Думское» большинство отклонило и это. 
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Однако самое интересное, что впоследствии наши идеи в немного измененном виде 

появляются уже в проектах, например, тех же единороссов. И предлагаемые ими законопроекты 
принимаются «на ура».                                    

К сожалению, хорошие законодательные инициативы коммунистов или наших коллег из 
региональных парламентов не проходят даже процедуры первого чтения. 

Работа депутата Мархаева В.М. в Госдуме также связана с Правительством Республики, 
профильными министерствами и ведомствами. Данные предложения в обязательном порядке 
изучаются и принимаются соответствующие меры.  

По итогам 2014 года 8 из 17 поручений сняты с контроля, по другим принято решение 
продолжить работу.  

Совместно с Министерством имущества Бурятии продолжается работа в части 
урегулирования вопроса бесплатного предоставления земли. Речь идет о внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ. Предложенный законопроект нашел отклик у большинства российских 
регионов. В настоящее время Правительство России готовит соответствующие поправки.  

Продолжается работа по обращению республиканского агентства по чрезвычайным 
ситуациям о приравнивании региональных спасателей и пожарных к статусу федеральных, чтобы 
они могли рассчитывать на досрочную пенсию по выслуге лет.  

В конце 2014 года  направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации по 
вопросу о незаконности приостановления деятельности республиканского Конституционного 
Суда. Собрано 95 (необходимое количество) подписей депутатов Госдумы. Конституционная 
юстиция в Республике Бурятия должна существовать – однозначная позиции депутатов Фракции 
КПРФ в Госдуме.  

Можно говорить о неэффективности этой структуры, малом количестве рассмотренных дел, 
однако его эффект намного превосходит результативность всех создаваемых ныне структур, 
например, уполномоченных по различным правам. Что могут последние? Отписываться. Что 
может Конституционный Суд? Раз и навсегда признать закон или иной нормативный акт 
неконституционным. Решения такого Суда окончательны и обжалованию не подлежат.  

Во время известных зимних событий в п. Селенгинск Кабанского района, на ЛВРЗ, при 
голодовке работников МУП ЖКХ «Тепловик» п. Северомуйск, изъятию у детей Центра туризма и 
краеведения, об озере Байкал и т.д.  депутатом Мархаевым В.М. и его коллегами активно велась 
работа с правоохранительными органами, федеральными министерствами по стабилизации 
обстановки и  принятия положительных решений.  

Мархаеву В.М. с участием министра внутренних дел России Колокольцева В.А. удалось 
выступить на «Правительственных часах»  и  обозначить проблемы, связанные с высоким уровнем 
преступности,  с имеющимися недостатками в кадровой политике, социальной защищенности 
сотрудников, ветеранов внутренних дел и их семей. А с участием министра по развитию Дальнего 
Востока Галушки А.С. удалось обозначить проблему исключения из состава Правительственной 
комиссии по вопросам Байкальского региона - Республики Бурятия, Иркутской области, 
Забайкальского края, и вопроса о газификации Республики Бурятия. В настоящее время 
Байкальский регион вновь введен в состав данной комиссии.  

Продолжена работа на федеральном уровне по решению вопросов, связанных с  
празднованием 350-летия города Улан-Удэ. 

За 2014 год в общественную приемную депутата Госдумы Мархаева В.М. поступило более 
тысячи устных и письменных обращений и заявлений граждан. Направленно более двухсот 
депутатских запросов в различные министерства и ведомства.  

За текущее время 2015 года депутат Мархаев В.М. в рабочих поездках отчитался о своей 
деятельности перед избирателями, где были проведены приемы граждан - это в Кабанском, 
Мухоршибирском, Закаменском, Бичурском, Джидинском районах Республики Бурятия.  
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Народный Хурал Республики Бурятия (бур. Буряад Республикын Арадай Хурал) — 

законодательный орган государственной власти Республики Бурятия, является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной власти Республики Бурятия. 

30 мая 1923 года Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета принял 
постановление об образовании Бурят-
Монгольской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Осенью того же 
года на всей территории Республики были 
проведены выборы Советов всех уровней: от 
сельских (сомонных) до республиканских.  
В декабре 1923 года состоялся I съезд Советов 
Бурят-Монгольской АССР, на котором был 
образован Центральный Исполнительный 
Комитет (ЦИК) БМАССР. Председателем 
Президиума ЦИК Республики был избран 
известный политический и государственный 

деятель Матвей Иннокентьевич Амагаев. До этого он являлся председателем областного 
управления автономной области Дальне-Восточной Республики (ДВР) и министром по делам 
национальностей ДВР. На первой сессии ЦИК было также сформировано Правительство 
Республики - Совет Народных Комиссаров БМАССР, Председателем которого стал видный 
бурятский деятель Михей Николаевич Ербанов, работавший до этого Председателем ревкома 
Республики.  

11 августа 1937 года на VII чрезвычайном съезде Советов была принята Конституция Бурят-
Монгольской АССР, в которой были определены правовые основы государственного устройства 
Республики как социалистического государства. Согласно Конституции БМАССР высшим органом 
государственной власти стал Верховный Совет Республики.  

26 июня 1938 года состоялись всенародные выборы в Верховный Совет БМАССР первого 
созыва.  

Верховный Совет принял новую Конституцию Республики Бурятия, согласно которой высшим 
постоянно действующим представительным и единственным государственным органом 
законодательной власти Республики стал Народный Хурал Республики Бурятия. Таким образом, 
были заложены основы современной парламентской системы в Бурятии.  

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия первого созыва, состоялись в июне 
1994г. Председателем избран Михаил Иннокентьевич Семёнов, который занимал данный пост 
два срока подряд с 21 июля 1994 года по 23 июня 2002 года. 

В июле 2002 года прошли выборы депутатов Народного Хурала 3-го созыва (2002-2007 гг), 
председателем Народного Хурала был Александр Гомбоевич Лубсанов. 

Четвертый созыв Народного Хурала Республики Бурятия начал свою работу в декабре 2007 
года. На первой сессией парламента было избрано руководство Народного Хурала Республики 
Бурятия, председателем избран Матвей Матвеевич Гершевич, который продолжил свою работу в 
качестве председателя Народного Хурала пятого созыва. 

 26 февраля 2015 года депутаты Народного Хурала включили в повестку очередной сессии 
Хурала вопрос об отстранении председателя Хурала с занимаемого им поста. В результате этого 
Гершевич М.М. подал заявление о добровольном и досрочном прекращении своих полномочий 
на очередной апрельской сессии 2015 года. 
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О работе фракции КПРФ в Народном Хурале 
Республики Бурятия V созыва  

 
 

Фракция КПРФ В Народном Хурале Республики Бурятия V созыва образована по результатам 
выборов в сентябре 2013 года. 

В состав фракции вошли 8 депутатов. Руководителем фракции изначально был избран Турбянов 
Л.Д., его заместителем Малышенко В.А. В феврале 2015 года депутатами принято решение о ротации 
руководящего состава фракции. С учетом рекомендаций Бюро комитета БРО пп КПРФ 3 февраля 2015 
года руководителем фракции КПРФ избрана Цыренова Е.Д., заместителем руководителя Цыренов Б.Ц. 

 
Цыренова Екатерина Доржиевна, родилась 6 февраля 1949 года, 

образование: Восточно-Сибирский технологический институт (1972). Ученая 
степень, звание: доктор экономических наук. 

Член КПРФ, Член Комитета БРО ПП КПРФ, член Бюро Комитета БРО ПП КПРФ. 
Награды: Почетная грамота Республики Бурятия, Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (2010). Место работы: 
Проректор по дополнительному образованию и международному 
сотрудничеству Восточно-Сибирского государственного университета технологий 
и управления.  

Являлась депутатом городского совета депутатов г. Улан-Удэ (1998-2002). 
Руководитель фракции КПРФ в Народном Хурале Республики Бурятия; 
Член комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической 

политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; 
Член комиссии по мандатам и депутатской этике;  
Член комиссии по противодействию коррупции; 
Член комиссии по вопросам социально-экономического развития города Улан-Удэ в Народном Хурале 

Республики Бурятия. 
 
Цыренов Баир Цыденович, родился 3 июня 1986 года, образование:  

Восточно-Сибирский Государственный технологический университет (2010). 
Место работы: Помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Новикова Дмитрия Георгиевича. 

Член КПРФ, Секретарь Комитета БРО ПП КПРФ по агитационно-
пропагандистской работе, Секретарь ЦК ЛКСМ, Первый секретарь БРО ЛКСМ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ; 

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Народном Хурале Республики 
Бурятия; 

Член комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным 
связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям; 

Член комиссии по Регламенту; 
Член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами; 
Член комиссии по аккредитации журналистов средств массовой информации при Народном Хурале 

Республики Бурятия; 
Член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Хуралом РБ и Великим 

Государственным Хуралом Монголии. 
 

Болонева Юлия Анатольевна, родилась 8 апреля 1978 года, образование: 
Бурятская Государственная сельскохозяйственная академия (2000), Восточно-
Сибирский Государственный технологический университет (аспирантура, 2006). 

Член, КПРФ; Награды: Грамота Министерства экономики Республики 
Бурятия (2012)  

БГУ, заведующий кафедры «Экономическая теория», ВСГУТУ, доцент 
кафедры «Экономическая теория, национальная и мировая экономика». 

Член комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам 
и финансам; 

Член Секретариата Народного Хурала; 
Член комиссии по противодействию коррупции Народного Хурала 

Республики Бурятия 
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Бураев Федор Владимирович, родился 3 января 1978 года, образование: 
Бурятская Государственная сельскохозяйственная академия (2000), кандидат 
экономических наук, доцент.  

Член КПРФ, член Комитета БРО ПП КПРФ; 
Награды: Почетная грамота Министерства финансов Республики Бурятия. 
 Место работы: Заместитель декана экономического факультета по научно-

исследовательской работе БГСХА.   
Член комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической 

политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; 
Член комиссии по контролю за электронной системой голосования 

Народного Хурала Республики Бурятия. 
Член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Хуралом РБ и Великим 

Государственным Хуралом Монголии. 
 

 
Малышенко Виктор Анатольевич, родился 27 августа 1975 года, 

образование: Восточно-Сибирский Государственный технологический 
университет (1997). 

Заместитель председателя комитета Народного Хурала Республики Бурятия 
по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы; 

Член КПРФ, Второй секретарь Комитета БРО ПП КПРФ, член ЦКРК КПРФ; 
Член Счетной комиссии, 
Член комиссии по аккредитации журналистов средств массовой 

информации Народного Хурала Республики Бурятия. 
 
 

 
Тармаев Юрий Игнатьевич, родился 18 февраля 1953 года, образование: 

Бурятский государственный педагогический институт. 
Место работы: ОАО «Молоко Бурятии», председатель Совета директоров.  
Являлся депутатом Народного Хурала Республики Бурятия четвертого 

созыва. 
Член КПРФ, член Комитета БРО ПП КПРФ; 
Член комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным 

вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку; 
Член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами. 

 
 

 
Турбянов Леонид Дашеевич, родился 9 февраля 1950 года, образование: 

Иркутский политехнический институт (1976)  
Награды: медаль «За трудовое отличие», Почетное звание «Заслуженный 

экономист Республики Бурятия». 
Являлся депутатом Верховного Совета Республики Бурятия (1991-1994). 
Член КПРФ, член Комитета БРО ПП КПРФ, член Бюро Комитета БРО ПП 

КПРФ; 
Член комитета по бюджету, налогам и финансам. 
 

 
 
Цыбиков Аркадий Дамдинович, родился 13 октября 1957 года, 

образование: Восточно-Сибирский технологический институт (1979). Место 
работы: Генеральный директор ООО «Промпроектмонтаж».  

Являлся депутатом Народного Хурала четвертого созыва. 
Член комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, 

молодежной политике, общественным и религиозным объединениям; 
Член комиссии по вопросам социально-экономического развития города 

Улан-Удэ в Народном Хурале Республики Бурятия. 
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Законотворческая 

деятельность (подготовка 

законопроектов, внесение 

поправок, выражение 

позиции фракции на 

сессиях)  

 

Работа с избирателями 

(прием, работа с 

обращениями, 

проведение встреч)  

 

Взаимодействие со СМИ 

(проведение пресс-

конференций, участие в 

теле- и радиопрограммах, 

публикации в печатных 

СМИ)  

 

Общественно-

политическая работа 

(акции протеста, 

организации «круглых 

столов» и конференций) 

 

Выстраивание 

депутатской вертикали 

(взаимодействие с 

депутатами всех уровней)  

 

 

Направления 

работы 

депутатов 

фракции 

КПРФ  
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Принято два Закона: 

 

- «О мерах социальной 

поддержки граждан, 

родившихся в период с 

1 января 1928 года по 2 

сентября 1945 года» 

 

- «Об использовании 

копий Знамени 

Победы в Республике 

Бурятия» 

Депутаты-коммунисты 

против предложенного 

Правительством бюджета 

 
Законотворческая деятельность 

 
С начала 2014 года состоялось 8 сессий Народного Хурала Республики Бурятия, из них 2 внеочередные, 

принято 162 закона Республики Бурятия. Количество законов, принятых дополнительно, более чем в 4 раза 
превышает запланированное.   

Из числа принятых Народным Хуралом в 2014 году законов Комитетом по государственному 
устройству к рассмотрению подготовлено 38 законов или 23,5% от общего количества. Комитетами по 
социальной и экономической политике – по 33 закона или 20,4%, Комитетом по бюджету – 21 или 12,9%, 
Комитетом по межрегиональным связям – 19 или 11,7%, Комитетом по земельным вопросам – 18 или 
11,1%. 

В течение года Народным Хуралом принято 22 новых закона. Среди новых законов большую долю 
составили законы, регулирующие отношения в сфере социальных отношений – 8 законов, в сфере 
государственного устройства принято 6 законов, в экономической сфере – 3, в сфере общественных 
отношений – 2 закона, по бюджетным вопросам – 2 закона, по земельным вопросам и потребительскому 
рынку принят 1 закон.  

В рамках законотворческой работы Комитета по государственному устройству депутат Малышенко 
В.А. внес 15 законопроектов. 

Депутаты Цыренова Е.Д., Цыбиков А.Д. непосредственно участвовали в 
разработке Закона РБ «О мерах поддержки бурятского языка как 
государственного языка Республики Бурятия».  

В апреле 2014 года был принят, первоначально инициированный 
фракцией КПРФ, закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся 
в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года», который вступил в силу 
с 1 января 2015 года. Данным законом определяется правовой статус лиц 
«детей войны» и меры социальной поддержки, предоставляемые в 
соответствии с настоящим Законом.  

В июне 2014 года был принят Закон «Об использовании копий Знамени 
Победы в Республике Бурятия». Инициатором и докладчиком данного 
законопроекта выступил Малышенко В.А. 

Указанные Законы являются социально значимыми. Так, Закон Республики 
Бурятия «Об использовании копий Знамени Победы в Республике Бурятия» 
содержит порядок использования копий Знамени Победы наряду с 
Государственным флагом Российской Федерации и Государственным флагом 
Республики Бурятия, а также принят в целях патриотического воспитания 
молодого поколения, в ознаменование роли советского солдата в победе над 
фашизмом. 

Депутатами тщательно изучались вопросы  республиканского бюджета, 
контроля бюджета в исполнении его доходной и расходной частей. При 
утверждении поправок в республиканский бюджет депутаты фракции 
выступали против сокращения расходов на образование, здравоохранение, 
культуру, социальную политику, против увеличения расходов на 
содержание госаппарата.  

 
 
Депутаты фракции активно принимают участие в работе сессий, задают не удобные для 

власти вопросы, выступают докладчиками и содокладчиками по законопроектам, так: 
На третьей сессии Народного Хурала депутат Е.Д. Цыренова выступила содокладчиком по 3 

вопросам: «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия», «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 
2015 годы», «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 
года».   

На четвертой сессии Народного Хурала депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком следующих 
законопроектов Республики Бурятия: «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О 
муниципальной службе в Республике Бурятия», «О проекте закона «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», «О проекте Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере избирательного законодательства», «О проекте закона 
Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципального образования в Республике Бурятия», «О проекте 
постановления Народного Хурала «Об утверждении Положения о Совете представительных органов 
местного самоуправления при Народном Хурале», «О проекте постановления Народного Хурала «О 
внесении изменений в некоторые постановления Народного Хурала Республики Бурятия». 

Депутат Б.Ц. Цыренов выступил докладчиком по вопросу: «О проекте постановления Народного 
Хурала «О внесении изменений в отдельные постановления Народного Хурала Республики Бурятия». 
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Коммунисты 

выступают в 

защиту прав 

трудового народа 

за изучение 

бурятского языка 

против 

нецелесообразной 

траты бюджетных 

средств 

 
Депутат Ф.В. Бураев при рассмотрении вопроса в рамках 

Правительственного часа «О распределении субсидий на развитие 
общественной инфраструктуры на 2014 год по избирательным округам города 
Улан-Удэ депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» выступил по поводу 
нецелесообразности выделения огромных денежных средств на проведение 
городских праздников и иных мероприятий. Также в своем выступлении 
заострил внимание на благоустройство дальних и неблагополучных 
микрорайонов, в частности, частного сектора поселков Батарейка и Лазо. 

При принятии закона Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в 
период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года» докладчиком по данному вопросу выступил 
Турбянов Л.Д. В итоге закон был принят депутатами единогласно. 

На пятой сессии Народного Хурала депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком по следующим 
проектам законов Республики Бурятия: «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере избирательного законодательства», «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия», «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Бурятия в сфере государственного 
устройства и местного самоуправления», «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», О проекте 
постановления Народного Хурала Республики Бурятия «О назначении представителя от Народного Хурала 
Республики Бурятия в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию», О проекте 
постановления Народного хурала «Об отзыве на проект закона Российской Федерации «О поправке к 
Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации».  

При поддержке фракции КПРФ на пятой сессии Народного Хурала была одобрена кандидатура 
Орловой И.В., юриста БРО пп КПРФ, для назначения представителем общественности в квалификационной 
коллегии судей Республики Бурятия.  

Депутат Турбянов Л.Д. на пятой сессии Народного Хурала задал вопрос Уполномоченному по 
правам человека в Республике Бурятия относительно положения эмигрантов в Республике Бурятия, а 
также обратился с пожеланием того, чтобы в следующем докладе было отражено какие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты нарушают права 
человека и гражданина. 

Депутат Бураев Ф.В. задал вопрос  Уполномоченному по поводу того, поступали ли в его адрес 
обращения от работников ЛВРЗ и каким образом Уполномоченный будет реагировать на ситуацию, 
сложившуюся вокруг ЛВРЗ.  

Депутат Цыренов Б.Ц. выступил с докладом по поводу массового 
сокращения работников на ЛВРЗ. В своем выступлении он просил депутатов 
Народного Хурала отсрочить сокращения и создать специальную комиссию для 
того, чтобы более подробно изучить необходимость сокращений и в целом 
разобраться в ситуации на заводе. В итоге, оформленное протокольное 
поручение к Правительству Республики разобраться с ситуацией на ЛВРЗ, было принято.  

Депутат Бураев Ф.В. в рамках Правительственного часа при рассмотрении вопроса «Об информации 
Правительства Республики Бурятия «О состоянии государственного регулирования в агропромышленном 
комплексе» поднял вопросы по поводу устранения барьеров для сельхозтоваропризводителей в 

реализации их продукции на рынках через посредников и по поводу того 
какую базу создает Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия 
для привлечения инвестиций в села Республики по ключевым направлениям, 
каким образом планируется привлечение инвестиций и по каким ключевым 
направлениям в агропромышленным комплексе. Депутат Цыренова Е.Д. 
обратилась с вопросом по поводу того по каким причинам на рынки 

Республики поступает в большей мере привозное мясо из дальнего зарубежья и по каким причинам не 
ввозят мясо из Монголии вместо латиноамериканского мяса и кенгурятины.  

Депутаты Бураев Ф.В., Цыренова Е.Д. при рассмотрении проекта закона 
Республики «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Республики Бурятия 
«Об образовании в Республике Бурятия» в своем выступлении подчеркнули 
обязательность изучения бурятского языка во всех школах Республики. 

На шестой сессии руководитель фракции КПРФ Турбянов Л.Д. обратился от имени фракции к 
депутатам принять обращение по ситуации на Украине («О принятии мер, способствующих преодолению 
политического кризиса на Украине»). Данное обращение, инициированное депутатами фракции КПРФ, 
было принято единогласно.   

Депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком по следующим законопроектам: «Об 
использовании копий Знамени Победы в Республике Бурятия», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере избирательного законодательства». 

На седьмой сессии Народного Хурала депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком по 
следующим законопроектам Республики Бурятия: «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия в сфере избирательного законодательства», «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия»,  

в  поддержку 

сельхозпроизводителей 

республики 
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Заседания, «круглые столы», публичные слушания 

 
«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О муниципальной службе в 
Республике Бурятия», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в 
сфере избирательного законодательства». 

На восьмой сессии  Народного Хурала депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком по 
следующим законопроектам: «О проекте Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере избирательного законодательства», «О проекте Закона 
Республики Бурятия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Бурятия в 
сфере организации местного самоуправления», «О проекте Закона Республики Бурятия «О выборах в 
Республике Бурятия», «О проекте постановления Народного Хурала Республики Бурятия «О присвоении 
наименования географическому объекту (горной вершине)», «О проекте постановления Народного Хурала 
Республики Бурятия «О внесении изменений в состав Совета представительных органов местного 
самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия».  

На девятой сессии  Народного Хурала депутат В.А. Малышенко выступил докладчиком по 
следующим законопроектам: «О проекте постановления Народного Хурала Республики Бурятия «Об 
изменении состава Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале 
Республики Бурятия», «О проекте закона Республики Бурятия «О стаже государственной гражданской 
службы, муниципальной службы в Республике Бурятия». Содокладчиком по проекту постановления 
Народного Хурала Республики Бурятия «О Плане работы Народного Хурала Республики Бурятия на 2015 
год».  

Фракцией КПРФ было принято решение о выдвижении на должность председателя Молодежной 
палаты при Народном Хурале РБ депутата Цыренова Б.Ц. В поддержку кандидатуры Цыренова Б.Ц. на 
сессии выступили руководитель фракции Турбянов Л.Д., депутат Бураев Ф.В. За кандидатуру Цыренова Б.Ц. 
проголосовал 21 депутат. Несмотря на то, что Цыренов Б.Ц. не набрал необходимого количества голосов 
для победы, его поддержали достаточно большое количество депутатов Народного Хурала, в том числе 
депутаты от других политических партий.  
 

 
 
 
В течение 2014 года было проведено 12 заседаний фракции, на которых обсуждались все важнейшие 

вопросы деятельности фракции КПРФ в Народном Хурале, повестки очередных и внеочередных сессий 
Народного Хурала. 

Депутаты приняли участие в публичных слушаниях: по проекту закона Республики Бурятия «Об 
исполнении республиканского бюджета за 2013 год»; по проекту закона Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

За отчетный период депутатами фракции КПРФ было проведено три «круглых стола». 
«Круглый стол» на тему: «Состояние и перспективы развития реального сектора экономики в 

Республике Бурятия» 
Заседание состоялось 28 

марта 2014 г., в котором 
приняли участие депутаты, 
члены республиканского 
правительства, предприни-
матели и экономисты. 
Организатором выступила 
депутат-коммунист Цыренова 
Е.Д. 

«Круглый стол» был 
также посвящен 80-летию 
конференции «Развитие 
производственных сил 
Бурятии», состоявшейся в 1934 
году в Ленинграде. 

Реальный сектор эконо-
мики объединяет промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
строительство и транспорт. 
При этом состояние 
реального сектора опреде-
ляется многими факторами, 
среди которых одно из 
ведущих мест занимают 
макроэкономическое положение и институциональные факторы. Благоприятные макроэкономические 
факторы обеспечивают приток инвестиций в реальный сектор экономики и рост конкурентоспособности 
производства. 
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Во время прений было высказано несколько предложений, из которых можно отметить 

рекомендацию Правительству Республики Бурятия инициировать восстановление Государственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области, и включить в ее состав Главу Республики Бурятия и губернаторов 
соседних регионов. 

Помимо этого, ученые предложили руководителям профильных министерств и ведомств целый ряд 
вариантов по поддержке и развитию экономики Республики. 

Также Правительству Республики Бурятия было предложено инициировать создание технико-
внедренческой особой экономической зоны для создания кластера по производству продукции, 
используемой для охраны окружающей среды. Подготовить заявку на создание Витимо-Удоканской 
межрегиональной особой экономической зоны промышленно-производственного типа, создавать 
уникальные, конкурентоспособные продукты, способствующие к стимулированию внутреннего спроса, 
развитию целого комплекса предприятий и отраслей, имеющих более высокую добавленную стоимость. 

По итогам заседания выпущен сборник материалов «круглого стола». Материалы были посвящены 
проблемам состояния и перспективам развития реального сектора экономики Республики. Предложены 
рекомендации «круглого стола» по развитию реального сектора экономики Республики Бурятия. Была 
создана рабочая группа и на сегодняшний день ведется работа по направлениям экономики.   

 
 
«Круглый стол» на тему: «Проблемы трудоустройства молодежи в Республике Бурятия» 
 

Актуальная тема прив-
лекла внимание общес-
твенности. В работе 
«круглого стола» приняли 
участие депутаты, предста-
вители Министерства обра-
зования и науки Республики 
Бурятия, Республиканского 
агентства занятости населе-
ния, в том числе различных 
молодёжных объединений, 
профсоюзных, студенческих 
общественных организаций. 
Председательствующим на 
«круглом столе» был депутат-
коммунист Б.Ц.Цыренов. 

Учитывая ситуацию на 
рынке труда  молодежи в 
Республике   Бурятия, в целях 
улучшения положения в этой 
сфере участниками «круглого   стола» утверждены рекомендации: 

Народному Хуралу  Республики   Бурятия  разработать и принять закон «О Первом рабочем месте»; 
разработать и принять закон «О градообразующих предприятиях РБ», в котором предусмотреть особый 
регламент сокращений, реструктуризации на предприятиях этой категории. 

Правительству  Республики   Бурятия считать приоритетом - сохранение рабочих мест на 
действующих предприятиях и создание новых не взамен старым, а в дополнение к ним; считать 
приоритетным направлением в развитии экономики  Республики  сохранение и развитие крупных 
производственных предприятий; разработать план по возвращению  Республике   Бурятия  права 
собственности на градообразующие и стратегически важные предприятия; увеличить меры стимуляции 
самозанятости молодежи. 

Центру занятости населения совместно с Правительством  Республики   Бурятия  продумать вопрос о 
создании жилищного фонда для предоставления временного места проживания молодым специалистам, 
устроившимся на первое место работы до получения ими определенного трудового стажа. 

Профсоюзам активизировать работу по защите прав работающей  молодежи, разъяснить им их права 
и привлечь в работу профсоюзов, направленную на защиту интересов трудящихся. 
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«Круглый стол» на тему  

«Об участии политических партий в формировании органов власти Республики Бурятия» 

 
 

 
 

«Круглый стол» состоялся по инициативе депутата Малышенко В.А.  
В «круглом столе» приняли участие депутаты Народного Хурала РБ, районных Советов, 

представители исполнительных органов государственной власти, Избирательной комиссии РБ, 
Министерства юстиции РБ, общественности, 4-х ведущих политических партий в Республике. 

Открывая «круглый стол», В.А. Малышенко отметил, что роль политических партий в формировании 
органов государственной и муниципальной власти сегодня очевидна. Тогда как в Бурятии наблюдается 
обратный процесс, их роль снижается. В частности, выборы во многие райсоветы идут по мажоритарной 
системе, а выборы руководителей представительных органов муниципалитетов из числа депутатов 
райсовета. Поэтому на «круглом столе» нужно сообща обсудить это положение и определить, есть ли 
необходимость в изменении законодательства. 

В итоге приняты рекомендации. Так, правительство Бурятии предлагает депутатам бурятского 
парламента разработать и внести проект республиканского закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в сфере местного самоуправления», который предусматривал 
бы усиление роли политических партий при формировании органов местного самоуправления и 
определения формы организации местного самоуправления».  

Фракция КПРФ в свою очередь рекомендует депутатам Народного Хурала РБ, представительным 
органам местного самоуправления рассмотреть возможность внести инициативу по сохранению 
смешанной избирательной системы на выборах. Кроме того, фракция предлагает рассмотреть вопрос об 
избрании в Бурятии глав представительных органов местного самоуправления путем прямых выборов. 

Избирательная комиссия РБ предложила Народному Хуралу выйти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу РФ с законопроектом о снижении срока неучастия политических партий в выборах с 
семи лет подряд до трех лет подряд, что заставит многие политические партии активнее участвовать в 
избирательных кампаниях. 
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19 5 

117 

88 

92 

44 

66 

60 

Количество сообщений в СМИ 

Болонева Ю.А. 

Бураев Ф.В. 

Малышенко В.А. 

Тармаев Ю.И. 

Турбянов Л.Д. 

Цыбиков А.Д. 

Цыренов Б.Ц. 

Цыренова Е.Д. 

 
 

Работа с избирателями 
 

В соответствии с планом работы депутатами фракции КПРФ велся личный прием граждан, 
оказывалась  материальная помощь гражданам, школам, детским учреждениям.  

Депутаты фракции участвовали в разъяснении своей работы в Народном Хурале, постоянно 
принимали участие в теле-радио-передачах, выступали со статьями и интервью в газетах. 

Депутат Болонева Ю.А. 18 января 2014 г. провела встречу с избирателями в с. Тарбагатай. 30 января 
2014 г. встретилась с избирателями в с. Десятниково Тарбагатайского района. 

Депутат Бураев Ф.В. 9.02.14 г. осуществил рабочую поездку в г. Кяхта. Почетной грамотой и ценным 
подарком от фракции КПРФ и депутата Бураева Ф.В. за многолетний вклад в развитие физической культуры 
и спорта в Кяхтинском районе был награжден I секретарь районного отделения КПРФ Анчиков В.Д.   

Депутат Турбянов Л.Д. 20.02.14 г. провел встречу с действующими депутатами городского Совета 
депутатов г. Гусиноозерск, кандидатами в депутаты, членами бюро Селенгинского райкома КПРФ. 
Турбянов Л.Д. и Сажин В.П. ответили на все волнующие вопросы, в частности, по поводу платы за ОДН, 
проблем ЖКХ.  

В 2014 году состоялись рабочие поездки в Кяхтинский,  Курумканский, Баргузинский, Селенгинский, 
Бичурский, Заиграевский, Тункинский, Закаменский, Кабанский, Иволгинский и Мухоршибирский районы 
Республики, где прошли встречи с партийным активом и избирателями, проводился прием граждан. Чаще 
всего граждане обращаются с проблемами, связанными со сферой ЖКХ и с просьбами о предоставлении 
материальной помощи.  

Депутат Цыренов Б.Ц. провел встречу с жителями Октябрьского района г. Улан-Удэ совместно с 
депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов 4 созыва Сажиным В.П.  Депутаты отвечали на 
волнующие вопросы участников встречи.  

Цыренов Б.Ц. оказывает содействие «Фонду по увековечиванию памяти Героя России матроса 
Алдара Цыденжапова».  

Депутатом Цыреновой Е.Д. в течение года велась работа с жителями, проживающими в пос. 
Мелькомбинат, Таежный, Левого берега об узаконении земельных участков и домов.  

В течение года депутатами оказывалась юридическая и финансовая помощь жителям Республики (в 
виде составления жалоб, депутатских запросов и выделения личных денежных средств). 

Деятельность депутатов фракции регулярно освещалась в республиканских средствах массовой 
информации.  

В планах фракции на 2015 год внесение новых законодательных инициатив; проведение заседаний 
«круглых столов»  о  росте тарифов ЖКХ; о стратегическом планировании и новой индустриализации. 
Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 70-летию  Великой Победы. Продолжить практику 
проведения выездных заседаний фракции КПРФ в районах Республики.  

Медиа-активность  
депутатов фракции КПРФ в Народном Хурале Республике Бурятия  

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг. (по данным ЦК КПРФ) 
Наиболее активные депутаты 

по выступлениям в прессе: 
Малышенко В.А., Турбянов Л.Д., 
Цыренов Б.Ц., Цыренова Е.Д  

Тематика выступлений депута-
тов в СМИ весьма различна: по 
вопросам экономической поли-
тики, бюджета, изучения 
бурятского языка, государст-
венного устройства и по итогам 
сессий Народного Хурала.  За 
период 2013-2014 года 
коммунисты активно выступали 
на таких телеканалах, как: БГТРК, 
Тивиком, Ариг Ус, АТВ. Мнения 
депутатов по вопросам, 
рассмотренным на сессиях 
Народного Хурала, комментарии, 
позиции на острые социально-
экономические, политические 
темы освещались на страницах 
газет: «Информ Полис», «Номер 
Один», «Бурятия», «Молодежь 
Бурятии», «Новая Бурятия», а 
также в сети Интернет (Газета РБ, 
Байкал-Дейли, БМК и др.).  
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Цыбиков Жаргал Евгеньевич, избран по 
одномандатному избирательному округу №29.  
Родился 13 июня 1971. Образование:  
Новосибирский институт экономики и менеджмента 
по специальности «Юриспруденция»(2008). Член 
КПРФ. 
Место работы: генеральный директор ГФУП 
«Бурятгеоцентр».  

Награжден Почетными грамотами 
Правительства Республики Бурятия, Администрации 
города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов, юбилейной медалью «350 лет 
добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства». 

Являлся депутатом Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов IVсозыва. 

 
 
 
 

О работе депутатов-коммунистов 
Улан-Удэнского городского Совета депутатов V созыва 

 
 

Улан-Удэнский городской Совет депутатов является представительным органом местного 
самоуправления, обладающим правом законодательной  инициативы республиканского уровня. 
Городской совет V созыва сформирован по итогам выборов 14 сентября 2014 года. В состав 
городского Совета вошли 2 депутата-коммуниста, избранные по одномандатным избирательным 
округам. 

Депутат городского Совета - 
самый доступный для горожан 
представитель власти. Именно к 
нему обращаются за помощью в 
решении той или иной проблемы, и 
именно он несет ответственность 
перед избирателями за проделан-
ную работу. 

Профессиональная деятель-
ность Жаргала Евгеньевича как 
депутата-законотворца в городском 
Совете депутатов длится уже более 
пяти лет. За это время была 
проведена большая работа по ряду 
вопросов. Это и утверждение 
местного бюджета, и контроль за его исполнением, принятие программ развития города Улан-Удэ и планов 
его застройки, определение и распоряжение земельными участками на территории города. Рассмотрение 
и принятие решений об установлении нормативов коммунальных услуг и установление тарифов на их 
потребление, и многое другое. Однако на всем протяжении работы в городском Совете депутатов на 
особом месте для Цыбикова Ж.Е. были насущные проблемы улан-удэнцев. Сегодня, подводя итоги можно 
сказать, что 2014 год был насыщен различными событиями, в том числе и в политическом плане. В 
сентябре состоялись выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов V созыва.  

Депутатами горсовета совместно с  Администрацией Октябрьского района была продолжена работа 
по многим направлениям деятельности.  Так, по программе «Развитие инженерной инфраструктуры в 
отдаленных микрорайонах г.Улан-Удэ» выполнено 30 мероприятий по водо- и электроснабжению, 
устройству сетей наружного освещения. Благодаря строительству магистральных водоводов жители 83 
домов воспользовались возможностью завести холодное водоснабжение непосредственно в жилые дома 
и улучшить свои бытовые условия. Реконструированы и построены километры сетей наружного освещения, 
заасфальтированы проезды на округе, появились светильники на опорах электроснабжения. 
Приоритетным направлением в 2014 году  являлось благоустройство территорий, устройство спортивных и 
детских площадок. На эти цели на 29 округе заложен 1 млн. рублей. В 2015 году уже выделен 1 млн. 
рублей школам № 12 и № 52 на замену оконных блоков. Ведется подготовка к посадке около 3000 
деревьев и кустарников на округе. Открыта современная спортивная площадка по ул. Тулаева, детская 
площадка в п. Таежный. Ведется работа по благоустройству подъездов домов и прилегающей территории 
домов ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны». 

Хочется отметить положительную практику проведения руководством Администрации Октябрьского 
района совместно с депутатом Горсовета выездных приемов населения отдаленных микрорайонов в 
формате «Дня открытых дверей». Всего проведено 10 приемов, на которых поступило свыше 700 вопросов. 
На территории избирательного округа №29 открыто две общественные приемные: по ул. Тулаева, 150 
(прием граждан во вторую и последнюю среду месяца с 16 до 18 часов) и в здании участкового пункта 
полиции в п. Таежный (прием граждан в третью среду месяца с 16 до 18 часов). 
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Ковалев Анатолий Ефремович, избран по 
одномандатному избирательному округу № 20.  
Родился 18 февраля 1951 года, образование: 
Восточно-Сибирский технологический институт. 
Специальность: «Электроснабжение 
промышленных предприятий городов и сельского 
хозяйства»(1973).  
Член КПРФ. 
Место работы: ОАО «ТГК-14» инженер по наладке и 
испытаниям. 
Награждён Почетной грамотой Министерства по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия. 

 

 
 

 
14.09.2014 года избран 

депутатом Улан-Удэнского город-
ского Совета депутатов. Ковалев 
А.Е. вошел в состав комитета 
городского хозяйства и 
строительства, а также в 
комиссию по Уставу, в 
секретариат Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, в 
том числе в состав  рабочих групп 
по наказам, по развитию 
отдаленных микрорайонов. 

За отчетный период 
состоялось 6 сессий Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в работе которых Ковалев А.Е. 
принял активное участие. 

В период избирательной кампании были получены наказы избирателей. Во исполнение которых 
на округе был осуществлен вывоз не санкционированной мусорной свалки, оказано содействие в 
освещении улиц к новостройкам по ул. Трубачеева и установке водоколонки по улице Бийская. 

Депутатом оказывается посильная материальная помощь. Так, за отчетный период выделены 
денежные средства ДЮСШ № 17 на оплату работ электриков, на проведение IX международного 
турнира по мини-футболу «Кубок горсовета». МАОУ СОШ №25 оказана материальная помощь 
ученикам 10 класса -  победителям регионального этапа Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ им. Д.И. Менделеева.  

Денежные средства выделялись на ремонт и реконструкцию памятников военной истории, в том 
числе мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших в госпиталях города в 
годы войны» в мкрн. Горького, восстановление мемориальных досок и портретов на домах и улицах, 
названных в честь героев ВОВ, а также на проведение социально значимых мероприятий ко Дню 
Победы и других памятных дат военной истории, поздравления и адресную помощь ветеранам. 

В рамках взаимодействия с Советами общественности, ТОСами на округе, иными общественными 
организациями, депутатом Ковалевым А.Е. совместно с Администрацией ДЮСШ №17 был организован 
турнир по борьбе самбо среди юношей 2001-2003 годов рождения, посвященный 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне и 23 февраля -  Дню Советской Армии и Военно-морского флота. 

В этом году средства, предусмотренные в бюджете на исполнение наказов, по коллегиальному 
решению депутатов, направлены на финансирование мероприятий в сфере образования, согласно 
предписанию и постановлению надзорных органов в сфере образования. 

Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей. 
Первое по значимости направление его работы — непосредственное взаимодействие с населением — 
проведение приема граждан, рассмотрение устных и письменных обращений граждан, встречи с 
избирателями.  

На территории избирательного округа № 20 ведется прием граждан по адресу: г. Улан-Удэ, бульвар 
Карла Маркса, 14 «б» (тел. 69-11-50), где рассматриваются устные и письменные обращения.  

На сегодняшний день принято 22 обращения. Из них письменных - 9. Решено положительно - 3, на 
контроле - 6, направлено в различные инстанции— 6. По остальным обращениям были даны устные 
разъяснения и консультации. 

Так же одним из важных направлений работы депутата являются встречи с избирателями. За 
отчетный период были проведены отчетные собрания с жителями округа, рабочие встречи с 
управляющими компаниями по вопросу размещения спортивных, детских площадок и 
облагораживанию придомовых территорий.   
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О работе глав и депутатов-коммунистов 
в районах Республики Бурятия 

 

 
 
 

 
 

 
  БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН 
 

В Баргузинском районе 1 депутат районного Совета Саркисашвили Т.Д., 5 
депутатов поселений «Усть-Баргузинское» – Толстихина А.М., «Баянгольское» – 
Чимитцыренов В.Д., «Уринское» – Ларионов В.И., «Юбилейное» – Белов А.А.,  
Зленко Е.В. 

Депутаты активно принимают участие в жизни поселений, в чествовании 
пожилых людей, социально-значимых мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Проводят определенную работу среди молодежи по привлечению в ряды КПРФ, работают с БРО 
«Дети войны», разъясняют правовой статус данной категории граждан. 

Депутат Ларионов В.И., поставил перед собой задачи по возобновлению стационарного 
лечения населения при больнице, открытию филиала сберегательной кассы «Сбербанка России», 
продолжить сотрудничество с районной больницей по выделению направлений в 
Республиканский госпиталь для ветеранов войны, тыла, «детей войны».  

 
 БАУНТОВСКИЙ РАЙОН 
 

В Баунтовском районном Совете депутатов 1 депутат Гаргач Н.В., избрана в 
сентябре 2014 года. В период избирательной кампании получила от избирателей 
наказы по приведению в порядок центральной улицы им. Ленина - замена 
ограды, частичное асфальтирование, капитальный ремонт парка. Все работы, 
связанные с выполнением этих наказов, предстоит сделать в летнее время. 

Гаргач Н.В. вошла в комиссию по охране окружающей среды, является членом 
общественной организации по рассмотрению устных заявлений граждан. По наказам жителей с. 
Багдарин уже проведена частичная работа по установке дорожных указателей, уборке улиц. 
Запланирован выезд в населенные пункты Баунтовского района «Уакит», «Варваринский» по 
рассмотрению вопросов природопользования. 

Депутат сельского поселения «Багдаринское» Бакуменко А.В. решил вопрос частичного 
благоустройства с. Багдарина по электрическому освещению улиц. Не удалось до конца решить 
вопрос по бродячим собакам. Активно выступает по всем вопросам, вносимым на сессии 
депутатов. Бакуменко А.В., являясь почтовым работником, регулярно бывает у своих избирателей, 
что дает возможность знать их проблемы. 

Депутат Васильев С.А. сельского поселения «Багдаринское» принимает активное участие в 
организации и проведении спортивных соревнований, как среди молодежи, так и среди 
ветеранов. Помогает материально малообеспеченным семьям и является постоянным спонсором 
для детских организаций. Активно выступает по всем вопросам, рассматриваемым на сессиях 
сельского поселения. 

Селезнев Г.Н., депутат сельского поселения «Северное», много внимания уделяет 
благоустройству своего поселка. Принимал меры для закупки уличных фонарей для освещения. 
Селезнев Г.Н., как и другие депутаты настаивает на том, чтобы восстановить поселковый стадион. 
Активно участвует в общественных мероприятиях, в т.ч. села Багдарин при организации митингов, 
возложении цветов к памятнику В.И. Ленина, участвует в них сам и провозит с собой всех 
желающих из поселка Северного. 
  

  ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН 
 

В Заиграевском районе по итогам выборных кампаний 2013-2015 годов 17 
депутатов-коммунистов, из них: 4 депутата райсовета - Лямзиков Г.А., Фомин А.Ю., 
Васильев А.И., Матвеева Т.Г.; 13 депутатов поселкового уровня - Обухов Н.В., 
Жимбеев В.З., Халбаева А.К., Выборнова Л.И., Аюрова Н.И., Балаганский И.Н., 
Рудкина Ю.А., Белобородова Е.К., Дронова Н.Х., Жарикова Л.В., Щербакова В.П., 
Арефьева С.И., Сон Р.Ц. 

Районный комитет КПРФ постоянно держит на контроле работу депутатов. За отчетный 
период на заседаниях бюро были заслушаны 8 депутатов. 
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Проведены 2 семинара с депутатами с приглашением представителей от Рескома, где были 

даны рекомендации по работе для вновь избранных депутатов, опытом работы делились 
депутаты Яманов С.Ф., Маслов В.С. 

Все депутаты принимают активное участие в работе сессий. Следует отметить работу 
депутатов Сырцевой  Г.И., Яманова С.Ф.(работали до 2015г.), Маслова В.С., Жимбеева В.З., 
Белобородовой Е.К. и других, которые на местах решают насущные проблемы населения, 
особенно по вопросам ЖКХ, транспорта, социальных нужд, помощи малообеспеченным 
гражданам. Ежедневно к депутатам обращаются граждане с разными вопросами. 

Так, Белобородовой Е.К. проведена работа по оказанию помощи людям пожилого возраста в 
получении консультаций, пенсионных, социальных пенсий, документов в пенсионном отделе и 
отделе соцзащиты населения. Она пользуется большим уважением и авторитетом в своем селе 
Унэгэтэй. 

До выборов в январе  2015 года депутаты районного Совета Маслов В.С. и Зиновьев А.В. 
высказывали на сессиях немало предложений по тарифам на проезд в микроавтобусах, по отчету 
главного врача районной больницы, по ремонту интерната и обеспечению его мебелью в 
Ташеланской СОШ, по нецелевому использованию средств на ремонт школ района. 

Депутатом Масловым В.С. также были проведены выездные отчеты, встречи с населением сел 
Ташелан, Горхон, Мухор-Тала, Нарын, Тарбагатайка, Хара-Кутул. В поездках принимали участие 
члены райкома Трубкина М.С., Инхеев В.Н., Заиграев А.Н. 

Активную работу проводят депутаты-коммунисты с. Усть-Брянь. Так, Рудкина Ю.А. возглавляет 
комиссию по социальным вопросам, Выборнова Л.И. является заместителем председателя Совета 
депутатов села. Все наболевшие вопросы решают совместно с главой, депутатским корпусом, 
проводят большую работу по улучшению жизни и быта села, участвуют в  мероприятиях. 

Депутатами-коммунистами налажены деловые отношения с главами поселений, проводятся 
совместные мероприятия, сходы, отчеты о работе. 

Депутаты отчитываются на партийных собраниях, выступают перед населением, рассказывают 
о событиях в мире, стране, Республике. Много вопросов задают избиратели по законам 
социальной сферы, по тарифам ЖКХ, энергоснабжению, «материнскому капиталу». Просят 
принять закон о расширении перечня использования «материнского капитала». 

Главной проблемой во всех поселениях является отсутствие кабинетов, в которых депутаты 
могли бы организовать прием граждан. С этим вопросом райком выходил на глав поселений и на 
председателя районного Совета депутатов, но пока вопрос не решен. 

 
ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН 
 
В Закаменском районном Совете депутатов 3 коммуниста: Каратаева Н.М., 

Шагдуржапов А.Д., Бакшеев Д.Д. , 13 депутатов городских, сельских поселений:  
ГП  «город Закаменск» Аристархов Г.С., Батуева С.Н., СП "Бортойское" Базаров П-

Ц.Д., СП  "Баянгольское" Рампилова Ц-Д.Р,  Батырев В.Г., Честников В.Л.,  Викулин  
А.Г.,  СП "Санагинское" Бадмаев С.Б., Намсараев Н.Д., СП "Улекчинское" Ажитов В.Ш., 
СП "Ехэ-Цакирское" Батуев Б.Ж.,  СП "Михайловское" Тулонов Э.Д.,  СП "Харацайское" 

Жаркова В.В. 
1 глава СП «Улекчинское» Очиров Б.Б. 
Каратаева Н.М. – самый опытный депутат в райсовете Закаменского района. К ней очень 

точно подходят слова из поговорки: «Где родился, там и пригодился». Она родилась 7 апреля 
1940 года в Закаменске. Вся ее трудовая деятельность, общественная работа связаны с родным 
городом. 

В районный Совет Нина Михайловна избрана в пятый раз! А почему? Потому что всегда 
решала и решает проблемы народа Закамны. 

 К ней обращаются с любыми вопросами и в любое время дня и ночи. Никогда никому не 
отказала в помощи, делала все, что было в ее силах. За это и уважают ее земляки, доверяют 
решать в законодательном органе Закаменского района проблемы, требующие вмешательства 
депутатов. 

Каратаева Н.М. в прошлых созывах являлась председателем комиссии по социальным 
вопросам, в нынешнем созыве членом комиссии по местному самоуправлению. При ее 
содействии решены многие проблемы дошкольного образования с целью увеличения охвата 
детей дошкольными образовательными услугами. Строго следит за прозрачностью бюджета.  
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Народный депутат Каратаева ведет прием избирателей ежедневно, несмотря на отсутствие 

кабинета. Никогда никому не отказала в помощи независимо от того с какого округа обращаются к 
ней жители. Выйдя из дома, уже с утра встречает горожан, спешащих получить от нее 
консультацию, обращающихся с просьбами помочь устроить в больницу ветерана, организовать 
похороны одинокого пожилого человека,  
заступиться за женщину, страдающую от пьяницы-мужа и т.д. Нина Михайловна полна энергии и 
желания помочь, организовать, оградить, навести порядок… 

Не в этом ли трудная миссия народного избранника? – задает вопрос эта мудрая женщина 
сама себе и сама отвечает: «Да, по-другому не могу и не хочу. Пока есть силы, буду помогать 
людям, отстаивать на сессиях интересы закаменцев, чтобы жизнь стала лучше». 

Хочется добавить, что заслуги Н.М.Каратаевой перед земляками высоко оценены, что 
подтверждает ее звание «Почетный гражданин Закаменского района» и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, награждена знаком «Отличник просвещения», а также 
имеет благодарственные письма от  Народного Хурала и Главы Республики Бурятия. 

Коммунисты Республики высоко ценят ее вклад в наше общее дело. За заслуги перед партией 
она награждена орденом «Партийная доблесть». 

Шагдуржапов А.Д. ранее избирался депутатом 2-х созывов Совета депутатов сельского 
поселения «Улекчинский». Входит в состав постоянной комиссии по развитию инфраструктуры. 

По его инициативе 19 декабря 2013 года, на 4 –ой очередной сессии  райсовета 
зарегистрирована, решением №38  депутатская группа Коммунистической партии Российской 
Федерации. Руководителем депутатской группы избран Шагдуржапов А.Д. Открыта приемная 
депутатов – коммунистов  с определенным днем для приема избирателей. 

Шагдуржапов А.Д. участвует во всех мероприятиях местного, районного, республиканского и 
российского значения, проводимых в своем округе, поддерживая  главу  сельского поселения 
«Улекчин» коммуниста Очирова Баира  Бадмацыреновича. 

Оказывает помощь по организации и успешному функционированию территориальных 
общественных организаций  (ТОС) в своем округе, посредством тесного сотрудничества  с 
председателями и активистами ТОС. В селе Харацай  успешно работает  ТОС «Защита» под 
руководством  депутата сельского поселения, коммуниста и педагога Жарковой В.В. 

В День Победы возглавил с депутатами – коммунистами праздничную колонну от места 
сбора до памятника павшим воинам. Поздравил закаменцев от имени Компартии и провел по 
городу автопробег с коммунистической символикой. 

В День защиты детей» принимал участие в открытии детской игровой площадки в ТОС 
«Калинин» с/п «Улекчин». В этот праздничный день поздравлял и награждал детей и активных 
строителей. 

В городе Закаменск у памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне провел 
акцию памяти и скорби. Опубликовал свою статью  «День памяти и скорби» в районной газете 
«Вести Закамны». 

Вместе  учениками  Улекчинской средней школы в национальном костюме  провел встречу  
на границе Закаменского района с делегацией депутатов  МО «Кабанский район». После 
посещения социально-культурных объектов организовал  «круглый стол»  председателей  и 
активистов ТОС - по обмену опытом с  коллегами-депутатами  Кабанского района, что и было 
основной целью приезда гостей Кабанска.  

11-12 марта 2015 года совместно с депутатом ГД  РФ Мархаевым В.М. проводили рабочие 
встречи  в с. Улекчин, Баянгол, на мясокомбинате, пивзаводе, в пожарной части и ДК г.Закаменска. 

 
 

 КАБАНСКИЙ РАЙОН 
 
В период выборной кампании в сентябре 2013 года от Кабанской партийной 

организации были избраны 16 человек, в том числе глава поселения 
«Большереченское» - Литвин Л.К., сторонник КПРФ. Ранее в 2012 году был избран 
депутатом райсовета Горбов В.А. 

Все депутаты работают творчески  выполняя наказы избирателей, на 
перспективу для общего дела, улучшения жизни тружеников района, для 

уменьшения процента безработицы, улучшения работы органов здравоохранения, образования, 
ЖКХ, других сфер жизнедеятельности района. Наши депутаты выступали и выступают в СМИ 
против отмены электропоездов, против диких тарифов в сфере ЖКХ, против необоснованного 
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роста цен на продовольственные товары и против  других   неправомерных  актов   чиновников  в   
сферах   ЖКХ.   По этим вопросам много жалоб было написано в адрес депутатов Народного 
Хурала, в адрес депутата ГД В.М. Мархаева.  
 

Кратко о работе депутатов поселения: 
Горбов В.А. - член КПРФ, депутат Кабанского Районного совета депутатов, член комиссии по 

сельскому хозяйству, по земельным отношениям, по социальной политике. Является одним из 
активных депутатов, ставит вопросы по улучшению условий жизни и труда  своих избирателей в 
селах: Брянск, Тресково, Таракановка. В своей работе, как депутат районного совета, делает 
запросы на имя главы Кабанского района Саватеева, на имя главы Республики Наговицына по 
вопросам ремонта дорог, по вопросам аварийного жилья, по выделению средств на 
благоустройство поселка, по сохранению и ремонту памятников участников Великой 
Отечественной войны в поселениях Кабанского района, против отмены пассажирских 
электропоездов, по сохранению билетных касс на ст. Тимлюй, ст. Посольск, ст. Выдрино, Тонхой, 
по земельным вопросам, связанным с отводом земельных участков под строительство жилья для 
граждан, проживающих на территории Брянского поселения. Ставит вопросы о своевременном 
изъятии земель сельхозназначения у бывшего главы фермерского хозяйства. Также ставит 
вопросы о снижении тарифов на межевание земельных участков для вновь образованных 
фермерских хозяйств и для малообеспеченных семей поселения. Пользуется большим 
авторитетом среди избирателей своего округа и районного депутатского корпуса. 

Мертвецов В.С.  - семь лет является депутатом МО «Поселок Селенгинск». Возглавляет 
комиссию по законности, правопорядку, местному самоуправлению.  

Принципиально ставит вопросы перед Администрацией поселения о благоустройстве улиц, 
территорий школ, детсадов, больницы, как по своему округу, так и по другим округам. Убедил 
депутатов поселения внести в повестку работы сессии вопрос «О работе администрации ЦКК по 
улучшению работы комбината, по увеличению заработной платы, премий по итогам работы за 
год». На сессии в декабре месяце 2014 года отчиталась гендиректор ЦКК Деева. Данная 
информация была направлена в правительство Республики, в Народный Хурал. В январе 2015 года 
на заседании правительства отчитывалась гендиректор Деева. По информации Деевой было 
принято решение о выделении льготного кредита, были решены другие вопросы по ЦКК. 
Мертвецов работает во многих комиссиях: по вводу жилья, по ремонту жилого фонда, постоянно 
проверяет ход и исполнение, повторно ставит для решения отдельные вопросы. С помощью 
Мертвецова был решен вопрос строительства новой тротуарной дорожки к детсаду «Малышок», 
ремонта детских площадок. При вводе в эксплуатацию новых домов в Селенгинске проверял два 
дома. Были устранены ряд недоделок по тепловодоснабжению. По оценке главы поселения, 
является самым активным депутатом. Мертвецов работает начальником цеха очистных 
сооружений и водоснабжения Кабанска более 20 лет.  

Коротков В.А. депутат, является членом комиссии  по бюджету, экономике, налогам, 
земельным отношениям МО «Поселок Селенгинск». Активно учувствует в работе данной 
комиссии, в работе сессий, часто встречается с избирателями, оказывает им поддержку. За 2014 
год добился выполнения наказов избирателей по своему округу, по благоустройству придомовых 
территорий, ремонту тротуаров, ремонту подъездов в домах, ремонту отдельных дорог.  

Малеева Т.Н.- депутат Бабушкинского поселения, председатель комиссии по экономике, 
бюджету, налогам и земельным отношениям. На сессиях ставит вопросы по благоустройству 
своего округа, ремонту дорог, придомовых территорий, ремонту подъездов в домах. При 
содействии Малеевой Т.Н была разработана программа субсидирования строительства 
многоквартирного жилого дома на 32 квартиры в г. Бабушкин для льготных очередников, для 
врачей, учителей за счет кредита банка. Данный объект будет сдаваться во 2 квартале 2015 года. 
Малеева участвовала во всех  протестных мероприятиях  по вопросу возобновления работы 
электропоездов, направила протестные письма в адрес Главы Республики, Председателю 
Правительства Медведеву и в адрес Путина В.В. 

Басс А.П.- Депутат Бабушкинского горсовета, член комиссии по социальным вопросам, 
жилищному хозяйству, охране окружающей среды, промышленности, транспорту. Много уделяет 
внимания работе с избирателями на местах. 

Назимов М.Н. и Лысенко В.И. депутаты МО  «Выдринское». Проводят большую работу среди 
избирателей, ставят принципиальные вопросы перед администрацией поселения по 
благоустройству и уборке мусора. По предложению Назимова М.Н, Лысенко В.И образованы в п. 
Выдрино 5 ТОСов. Внесены предложения о создании службы по коммунальным услугам. Данная 
служба в поселке уже работает. 
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При содействии депутата Назимова М.Н проведена реконструкция по ночному освещению 

улиц. Предложение депутата Назимова и Лысенко В.И о необходимости выделений по 13 000 
рублей каждому ТОСу на их развитие, законодательно было обосновано. Направлены около 50 
писем в разные республиканские органы по вопросам улучшения работы службы ЖКХ, банков, 
почтовых отделений, больниц, школ. Работа Администрации поселения Выдрино в новом составе 
депутатов значительно улучшилась. Депутат Назимов является председателем ТОСа «Кедр», где 
проживают 24 квартиросъемщика. Этот дом является самым лучшим в поселке по благоустройству 
и по оплате за услуги ЖКХ. 

Васильева С.А. – депутат МО «Ранжуровское», председатель комиссии по сельскому 
хозяйству, земельной и социальной политике. За истекший период провела работу по 
инвентаризации с сельхозугодий в селах ст. Дворец, Ранжурово. Закреплены дополнительно за 
жителями этих сел в аренду сенокосные угодья для ведения личного хозяйства. Внесла 
предложению по освещению улиц с ст. Дворец по ремонту клуба, по снижению налога на землю с 
пенсионеров, многодетных семей, одиноких матерей. Всегда учувствует в мероприятиях по 
проведению Нового года, Дня Победы, Дня Пожилого человека, 8 марта, в местных календарных 
мероприятиях. 

Гилазов Т.Т. -  председатель комиссии по вопросам развития Клюевского поселения, по 
вопросам развития местного самоуправления, соблюдения законности. Депутат двух созывов. 
Большую работу проводит по благоустройству и уборке мусора по улицам Железнодорожной, 
Почтовая, Набережная. Ставит лично вопросы перед главой района о строительстве школы, а 
также перед руководством Республики. Написаны письма о строительстве школы Наговицыну, 
Путину, в газету «Бурятия» в феврале 2015 года. Выступает на сессиях, собраниях.  

Харина И.В. – депутат Колесовского поселения. Активно принимает участие в работах сессиях 
поселения, является членом комиссии по сельскому хозяйству, земельным отношениям. В своем 
округе проводит большую работу по благоустройству, по уборке мусора.  

Положенко В.М. – член комиссии по местному самоуправлению, законности и по бюджету. 
Принимает активное участие по благоустройству с. Тресково, по своему округу за счет своих 
средств. Помогает многодетным семьям, инвалидам в приобретении дров, пило продукции по 
льготным ценам. Принципиальный депутат поселения и совместно с Администрацией поселения 
решают сложные проблемы тружеников поселения. 

Сокольников В.И.- депутат Кабанского сельского поселения,  член комиссии по социальной 
политике, по бюджету, по спорту. Проводит большую работу среди избирателей своего округа, по 
благоустройству каждого подворья, по уборке мусора. Поддерживает Администрацию поселения 
в решении первоочередных задач по благоустройству территорий. 

Сучкова Л.Н. – депутат Корсаковского поселения, член комиссии по социальной политике, 
налогам и бюджету. Проводит среди избирателей большую работу по благоустройству каждого 
подворья, по ремонту дорог, по улучшению работы фельдшерских пунктов и их ремонту. 
Выступает на сессиях, вносит предложения по улучшению работы Администрации поселения, по  
программным направлениям.  

 
ОКИНСКИЙ РАЙОН 

 
По итогам выборов 14 сентября 2014 года в райсовет избрано 3 коммуниста-

Путункеев Д.Г., Габанов Б.С., Дабаев Н.Ж. 
На первой организационной сессии Совета избрано руководящее звено, 

сформированы депутатские комиссии.  
Дабаев Н.Ж .в ходе предвыборной кампании побывал во многих населенных 

пунктах, входящих в состав округа, встречался с избирателями, составил список 
наказов. В период с сентября 2014 года по февраль 2015 года по его обращению: 

- приобретен портативный электрогенератор, проведен ремонт помещения, обновлена 
мебель, изменен режим работы подразделения сбербанка. В настоящее время по просьбе банка 
проводится работа по поиску лицензированного охранного агентства; 

- передан администрации СО СП «Саянское» колесный трактор МТЗ-82; 
- приостановлены ремонтные работы в парке Победы с. Орлик, где засыпали камнями и 

гравием с помощью тяжелой техники 2240 декоративных плит на дорожке к памятнику Воину – 
освободителю. В 2012-2013 годах эти плиты дважды укладывались с затратой финансовых 
средств; 

- ускорено финансирование индивидуального строительства жилого дома молодой семьи; 
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- подготовлены документы по ходатайству о присвоении заслуженного ветеринарного врача 

Бурятской АССР, кавалера ордена «Знак Почета» А.И. Целовальникова Окинскому филиалу 
Республиканского государственного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- обследовано заиливание и нарушение протоков водоемов, что грозит потенциальным 
загрязнением, зимним замором и гибелью нерестилища рыб. По этой проблеме состоялся 
разговор с министром природных ресурсов Республики Ю.П. Сафьяновым и консультантом отдела 
животноводства и рыбного хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Ю.К. Гергушкиным. 

- проведены итоговые районные мероприятия, посвященные празднованию 90-летия ВЛКСМ. 
Габановым Б.С., Дабаевым Н.Ж. осмотрены участки дорог по Балакте и Хара-Хужиру, где 

требуется проведение буровзрывных работ и использование специальной техники.  
Депутатом Габановым Б.С. неоднократно ставились вопросы по выполнению наказов 

избирателей села Хара-Хужир по ремонту проезда – прижима до Убэр-Тураг, но ввиду отсутствия 
средств решение данного вопроса перенесено на 2016-2017гг. 

Продолжается работа по «детям Великой Отечественной войны»: сбор и обработка 
материалов для издания историко-биографического сборника «Эхо судеб» (Память жива) о 
жителях и уроженцах Окинского района 1928-1945г.г. рождения. Через глав сельских 
администраций и газету «Аха» № 3 (8790) от 30 января 2015 года дана информация для 
оформления удостоверения «Дети войны», ежемесячной денежной выплаты.  

 
КЯХТИНСКИЙ РАЙОН 

 
О работе депутатов Городского Совета депутатов МО «Город Кяхта»  
9 сентября 2013 года был избран третий созыв Совета депутатов МО «Город 

Кяхта» в составе 15 депутатов, из них 4 депутата-коммуниста Мальцева В.И., 
Найданова В.Д., Цыбденов С.П., Алексеев В.И. 

За период работы с октября 2013 по декабрь 2014 года депутаты приняли 
участие в работе 15 сессий, на которых рассмотрено 41 вопрос, из них: о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Город Кяхта», утверждение бюджета поселения и отчета о 
его исполнении; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения в 
соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах; принятие планов и программ 
развития поселения; Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы о результатах его 
деятельности, деятельности местной администрации и принимает другие значимые решения. 

Больной вопрос для жителей Кяхты водоснабжение. Депутаты активно занимаются данной 
проблемой. Еще одна проблема – это мусор. Депутаты на своем примере участвуют в 
общегородских субботниках, помогают очистить город от мусора. Участвуют в совместных рейдах 
с администрацией города по выявлению незаконных свалок мусора. 

Депутаты участвуют в общегородских, районных мероприятиях. Ведут работу по приему 
граждан, по наказам избирателей. Взяли на свой контроль подготовку к зиме и отопительному 
сезону. Оказывают посильную помощь гражданам и организациям: школе № 1, № 3, Кяхтинскому 
краеведческому музею. 

Оказывают поддержку подрастающему поколению в развитии спортивного и культурного 
направления. Участвовали в турнирах по гиревому спорту, в проведении детского праздника 
Пасхи, «Последний звонок» в школах и на выпускных в детских садах. 

Мальцева В.И. избрана по «Западному» избирательному округу № 5, является председателем 
комиссии по социальным вопросам, развитию местного самоуправления, правопорядку и охране 
окружающей среды. 

Ежедневно ведет прием граждан, представляет в органы местного самоуправления г. Кяхты 
свои предложения и обращения, направляет запросы в органы государственной власти, 
организации, учреждения для получения информации, необходимой для осуществления 
депутатской деятельности. 

Опубликовала в районной газете «Кяхтинские вести» такие статьи, как «В чем сила ТОСа», 
«Дешево и смертельно» (проблемный вопрос пьянства), «В памяти народной – к 100-летию 
А.У.Модогоева» и другие. 

Проведена большая встреча-праздник «Дети войны – дети мирного времени», на данном 
празднике присутствовал глава МО «Кяхтинский район» Буянтуев А.В., глава МО «Город Кяхта» 
Степанов Е.В.  

Создан «Клуб военно-патриотического направления «Звезда»» к 70-летию Великой Победы 
при центре детского творчества. 
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Необходимо отметить хорошую работу на округе депутатов Алексеева В.И. и Найдановой В.Д., 

которые участвуют в общегородских, районных мероприятиях, также активно выступают на 
сессиях, плодотворно работают с городской администрацией. 

  

КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН 
В Курумканском районе три депутата-коммуниста: СП «Арзгун» Ламажапов 

Ш.Ч., СП «Сахули» Бубнов Н.В., СП «Барагхан» Чимитцыренов Ц.Ш. 
Бубнов  Н.В.,  был депутатом в трех созывах. Последний раз был избран в 2014 

году. 
 Коммунисты в селах пользуются уважением и авторитетом. К их мнению 

прислушиваются во всех проводимых мероприятиях (сельских сходах, собраниях и 
т.д.). 

 Бубнов  Н.В. помогает решать важные вопросы: благоустройство села, вопросы экологии 
местности, благоустройство памятника воинам, погибшим в боях за Родину. Последним 
мероприятием было вручение медалей труженикам тыла. Впереди мероприятия по подготовке к 
70-летию Победы.  

Ламажапов Ш.Ч.,Чимитцыренов Ц.Ш. также не в первый раз избираются депутатами 
поселения. Чимитцыренов Ц.Ш. в настоящее время является заместителем председателя 
сельского Совета депутатов. 

 

МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН 
 

В Мухоршибирском районе 9 депутатов-коммунистов сельских поселений: 
СП "Никольское" Косяков А.Н., СП "Подлопатинское" Бельский П.М., СП 
"Новозаганское" Емельянова И.В., СП "Саганнурское" Егорова Л.И., Финогина 
В.В., СП «Шаралдайское»  Колесникова И.В., СП "Кусотинское" Аюржанаева Д.Ц., 
Очирова Л.Б., Шагдарова Б.Ц. 

   Емельянова И.В., избрана депутатом Совета Новозаганского сельского поселения в 2013 
году. 

    Представляя и защищая интересы своих избирателей, внимательно прислушиваясь к голосу 
каждого, депутат обязан мыслить по государственному, за каждым частным случаем видеть его 
корни, глубоко анализировать факты, общественно-политические явления и события. Результат 
этой напряженной работы – нормативная база, которую мы разрабатываем совместно со всеми 
депутатами нашего Совета. Работа эта внешне неэффективная, но очень вдумчивая, требующая 
учета самых разнообразных точек зрения и интересов. По мере поступления вопросов от жителей 
стараемся решать возникшие проблемы совместно с Администрацией поселения: 

- очистка территории Новозаганского кладбища и его реконструкция; 
- сбор материальных средств по своему округу; 
- уборка несанкционированных,  стихийных свалок по улице Кирова. 

В Совете депутатов сельского поселения Емельянова И.В. является  членом комиссии по 
сельскому жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды, промышленности, 
транспорту и связи.   За весь  период было проведено 14 заседаний Совета депутатов, 
рассмотрено более 36 вопросов. 

В Новозаганском поселении проживают 2184 человека из них 44% пенсионеров, 289 чел. 
инвалидов, проживающих на территории АУСО РБ «Мухоршибирский ПНИ». Сделать предстоит 
еще не мало. 
    
 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

В Прибайкальском районе избрано 4 депутата-коммуниста: 1 депутат Совета 
депутатов Прибайкальского района Бадашкеева Т.В. и 3 депутата поселкового 
уровня - СП «Турунтаевское» Юрчик Н.Х., Жумриев Г.В., СП «Итанцинское» 
Кукушкин С.А. 

Бадашкеева Т.В. уже на организационной сессии Райсовета выступила о 
структуре аппарата районной администрации. За отчетный период Бадашкеева Т.В. 

направила запрос на имя главы района по проблеме бродячих собак, выступила на сессии 
Райсовета с предложениями по благоустройству райцентра: освещение, озеленение, 
асфальтирование; внесла поправки в принимаемые решения на сессии райсовета.  
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Направила представление Чукреева А.А., бывшего 1-го секретаря Прибайкальского райкома 

КПСС к званию «Почетный гражданин Прибайкальского района».  
Провела встречи с коллективами 2-х школ, 2-х детских садов райцентра, коллективами 

Пенсионного фонда, отдела социальной защиты населения. 
Жумриев  Г.В. организовал прием граждан по личным вопросам в сельском поселении 

«Турунтаевское», вносил поправки в решения на сессиях поселения, внес предложение главе 
поселения об ежегодном отчете по исполнению бюджета. Опубликовал две статьи в районной 
газете «Прибайкалец» по обязательному страхованию жизни при оформлении ОСАГО,одну статью 
по разъяснению прав потребителей по различным оказываемым услугам. 

Юрчик Н.Х.  опубликовал в районной газете «Прибайкалец» график приема граждан 
депутатами сельского поселения. Разработал совместно с заместителем главы поселения 
Переваловым Д.В. муниципальную программу по снабжению малообеспеченных слоев населения 
твердым топливом. Организовал вместе с активной группой населения создание ТОСов с. 
Халзаново. На сельских сходах с. Иркилик, Карымск выступил с отчетом о работе. Возглавил 
редколлегию по созданию документального фильма «Лица Прибайкальских ветеранов». 
Презентация прошла 18 февраля 2015 г. Фильм посвящен 70-летию Великой Победы и 75-летию 
района. Возглавил редколлегию по созданию фотоальбома о тружениках тыла в Великой 
Отечественной войне. 

Кукушкин С.А., организовал лично 4 сельских схода в с. Покровка. На этих сходах решались 
проблемы села, которые не решались уже более 10 лет: 

- обеспечение села медицинскими услугами. Через обращение к органам местного 
самоуправления и непосредственную встречу с главным врачом ЦРБ и терапевтом Итанцинской 
сельской больницы были организованы выезды медицинских специалистов 1 раз в месяц в село, 
2 раза в неделю фельдшера. 

- обслуживание села ветеринарной службой. Вопрос был поднят из-за большого падежа 
скота. Ветеринарами был проведен ряд мероприятий по выявлению причины падежа, о чем они 
отчитались на сходе. Ветеринарное обслуживание теперь проводится регулярно. 

- работа с правоохранительными органами. Проведены мероприятия по уничтожению 
дикорастущей конопли. Неоднократно поднимался вопрос об установлении знака о пешеходном 
переходе и ограничении скоростного режима перед школой. На данный момент знаки 
установлены. 

На сходах поднимался вопрос о движении большегрузного транспорта по селу, в результате 
которого разбивается дорожное покрытие дороги Турунтаево-Покровка-Шергино. Было 
отправлено письмо в Минавтодор, а также в органы местного самоуправления. После этого был 
проделан ямочный ремонт и частичная отсыпка полотна дороги. 

Организовал ремонт моста в селе силами населения. 
По вопросу населения о вырубке леса вокруг села приглашались лесничий Прибайкальского 

лесничества Л.В. Запасных и арендатор В.И. Якимов. Ясных ответов население от них не получило. 
Было написано письмо в Министерство природных ресурсов, приезжала комиссия, вопрос пока не 
решен. 

 
 

СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН 
 
По итогам избирательных кампаний 2013г, 2014г. в Селенгинском районе 

избрано 10 депутатов, из них: 9 депутатов-коммунистов и 1 депутат - сторонник от 
КПРФ.  

В состав районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» пятого созыва 
избраны 3 коммуниста по партийному списку - Тазетдинова В.С., Карпуков А.В., 

Арутюнян Э.Е., в городском Совете депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» из 15 депутатов – 5 
избраны от КПРФ - Крестьянских Е.В., Пушкарёв А.М., Чиркова Е.С., Халецкий П.К., Калашников 
А.Д., в поселковом Совете депутатов с. Ташир – 1 коммунист Норбоева Е-Д. М., п. Гусиное Озеро - 
1 коммунист Сахарова Г.В. При поддержке КПРФ в с. Селендума избран Глава поселения- 
Хайруллин Р.Ш. 

В г. Гусиноозерске председателем городского Совета депутатов избран коммунист 
Крестьянских Е.В. Необходимо отметить положительную динамику роста числа депутатов как в 
районном Совете депутатов, так и в городском, если учесть, что до этого в каждом Совете было по 
одному депутату от КПРФ. 

Как в районном Совете депутатов, так и в городском созданы фракции КПРФ, которые строят 
свою работу на основе статьи 9.4 Устава КПРФ. В Селенгинском районном комитете вводится 
практика проведения совместных заседаний бюро райкома и депутатских фракций КПРФ. 
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Депутаты городского Совета депутатов города Гусиноозерска избраны в сентябре 2013г., 

депутаты районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» избраны в сентябре 2014г. 
Депутат – коммунист Тазетдинова В.С. избрана председателем постоянного Комитета по 
социальной политике в районном Совете, член Президиума районного Совета, депутат от КПРФ 
Калашников А.Д. возглавляет постоянную  

Комиссию по бюджету в городском Совете. Проведено: 16 сессий в городском Совете и 6-в 
районном, в работе сессий и заседаниях комитетов депутаты принимают активное участие. 
Основные вопросы, рассматриваемые на сессиях и заседаниях комитетов - бюджет города и 
района, жилищные, земельные, социальные вопросы, связанные с жизнеобеспечением жителей. 
Главная задача депутатов – обсуждать, принимать или отклонять нормативные акты. Депутаты от 
КПРФ конструктивно сотрудничают с исполнительной властью в интересах своих избирателей. Ни 
одно обращение избирателей не остаётся без внимания депутатов – коммунистов. Избиратели 
обращаются с вопросами: по работе транспорта, по ремонту жилья, по благоустройству 
придомовых территорий, по вопросам ЖКХ, по созданию ТОСов и т.д. 

Депутаты-коммунисты принимают активное участие в общественной, спортивной и 
культурной жизни города и района. 

Ярким примером может служить отстаивание коммунистами своей позиции по защите 
общественных интересов, когда летом 2014г. они выступили против точечной застройки в шестом 
микрорайоне г. Гусиноозерска и добились отмены решения по строительству дома и переносе его 
в другое место. 

Благодаря спонсорской помощи депутатов – коммунистов (Тазетдинова В.С., Крестьянских 
Е.В., Халецкий П.К., Арутюнян Э.Е.) были проведены спортивные соревнования «Весёлые старты» 
среди школьников и студентов, посвящённые Дню Комсомола, спартакиада ко Дню инвалидов, 
соревнования по хоккею (Крестьянских Е.В., Халецкий П.К.). 

Активное участие депутаты принимают в культурной жизни города и района, являются 
членами жюри и спонсорами конкурсов «Мисс Дюймовочка»,«Мисс Селенга», к 
Международному Женскому Дню 8 Марта ( Тазетдинова В.С., Крестьянских Е.В., Халецкий П.К.) и 
другие. Не забывают и депутаты о ветеранах. С Юбилеем и Днём 8 Марта поздравил 7 ветеранов – 
женщин депутат Халецкий П.К. 

В 2014г. большим событием в с. Ташир было празднование 100-летие со дня рождения 
председателя колхоза имени Карла Маркса Ж.Ванкеева, установление ему памятника. В этих 
значимых событиях большая работа была проведена депутатом-коммунистом Норбоевой Е-Д.М. 

Депутат Крестьянских Е.В принял участие в новогодних елках Главы города Гусиноозёрска, 
проводимых для малообеспеченных семей. Коммунисты Тазетдинова В.С., Крестьянских Е.В., 
Трапезников М.Ф. - председатель ООО «Дети войны» поздравили и вручили новогодние подарки 
28 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также, совместно с Советом по делам 
женщин при Главе города и Администрацией города, депутатом Крестьянских Е.В. было 
проведено обследование малообеспеченной семьи, которой оказана помощь в приобретении и 
вывозе машины угля и машины дров. Оказывается периодически помощь беженцам, прибывшим 
с Украины (Крестьянских Е.В.) 

Большую работу проводят депутаты Крестьянских Е. В. и Халецкий П.К. с ТОСами города – 
проведение новогодних праздников, выезды на природу, Спартакиады, оказание спонсорской 
помощи. 

Сделаны 2 депутатских запроса Халецким П.К.- Главе города Гусиноозерска и ООО «Сейф» и 1 
запрос Тазетдиновой В.С. – УФМС России по РБ в Селенгинском районе, которые находятся на 
контроле. 

В настоящее время депутаты принимают активное участие в работе «Горводоканала», идет 
работа по подготовке «Круглого стола» по вопросам водоснабжения и водоотведения города в 
связи с тем, что предприятие «Горводоканал» находится в трудном критическом состоянии. 
Написаны письма депутатам Госдумы – Мархаеву В.М. и Слипенчуку М.В., а также Главе 
Республики Бурятия Наговицыну В.В. 

Наши депутаты в поселковых Советах люди известные и уважаемые в своих селениях, поэтому 
к ним обращаются избиратели по всем вопросам жизнеобеспечения села и эти вопросы не 
остаются без внимания. 

 
ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 
 

В Северобайкальский Городской Совет депутатов избрано 3 коммуниста - 
Мальцев В.В., Баюра Т.В., Горинова Г.Д. 

По итогам работы с 15 сентября 2014г. по 28.02.2015г., было проведено восемь 
сессий Северобайкальского городского Совета депутатов V созыва. 
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На первой сессии депутатов по итогам голосования заместителем председателя городского 

совета депутатов стала Баюра Т.В., также она возглавила комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, экологии и природопользованию. По согласованию с депутатами 
стала председателем депутатской группы по округу №3.   

Также на первой сессии депутатов, председателем комиссии по законности, правопорядку, 
развитию местного, территориального общественного самоуправления и депутатской этике стал 
Мальцев В.В.  

Горинова Г.Д. стала секретарем в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, экологии и природопользованию, также по согласованию с депутатами стала 
председателем депутатской группы по округу № 4. 

Многочисленные и важные вопросы были озвучены на восьми сессиях депутатов. Это 
касалось  утверждения бюджета на 2015 год и планируемые 2016 – 2017 года, также 
рассматривался проблемный вопрос города Северобайкальска – это переселение из ветхого и 
аварийного жилья. Были собраны и сформированы наказы жителей Северобайкальска. После 
обсуждений часть из наказов была включена на 2015 год, часть наказов включили в 2016 – 2017 
года.  

На округах разработаны графики приема граждан, ведется личный прием, и отрабатываются 
вопросы жителей города. Были проведены выездные сессии депутатов по объектам 
инфраструктуры города – котельные, очистные сооружения, водозабор. Депутаты ознакомились с 
работой данных организаций, встретились с работниками на предприятиях. 

Жителей города интересует вопрос о тарифе на тепловую энергию, которых сейчас в 
Северобайкальске два. Многочисленные жалобы поступают от населения – люди не хотят платить 
за других, имея  общую тепловую сеть. Тариф должен быть один, но к большому огорчению, РСТ 
не видит данной проблемы и не хочет взять на себя ответственность в данной ситуации. 

 По итогам работы видно, что проблем в городе гораздо больше, чем озвучивается, решить 
эти проблемы не всегда удается из-за административного ресурса. Взаимодействие с 
администрацией города в большинстве случаев формальное – работники администрации боятся 
проявить инициативу и пойти навстречу жителям города и их представителям. Ведется 
формальное переписывание сводок и законов на запросы от депутатов. Представители 
администрации бояться взять на себя ответственность. К примеру, жителям города не выдают 
копии номера актов и решений администрации о признании их домов аварийными, ведь люди 
идут в суды и выигрывают, а администрации города приходится выполнять решения суда и 
выдавать  денежные выплаты. 

 
 

ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 
 

От Тарбагатайского районного отделения КПРФ в 2014 году избраны 2 депутата 
районного Совета депутатов Яковлев А.А., Микулицкий В.Б., в 2013 году  1 глава 
СП «Заводское» Яковлев А.М. и 10 депутатов сельских поселений: СП 
«Большекуналейское» Алексеев А.Е., Ковалев Ф.Ф., СП "Барыкинское"Попов 

Ю.И., СП "Куйтунское" Борисов Б.К., Пальшин Д.А., СП "Десятниковское" Чистяков М.Д., Фомина 
Е.П., СП "Тарбагатайское" Корж Л.П., СП "Саянтуйское" Аруева Н.А., Разумеенко Е.Ю. 

Корж Л.П. депутат СП «Тарбагатайское» проводит большую общественную работу. Избиралась 
депутатом МО СП «Тарбагатайское» пяти созывов. Более 15 лет является старостой села. Она не 
равнодушный, обязательный, инициативный человек, берется за любую работу. По ее инициативе 
в с. Пестерево создан ТОС. Члены ТОСа принимают участие в благоустройстве села, улучшении 
санитарного состояния, проведении культурно-массовых мероприятий. Корж Л.П. знает нужды 
своих сельчан, ни одно обращение жителей не остается без внимания. Оказала большую помощь 
администрации сельского поселения в составлении списков «Дети войны» к награждению 
юбилейной медалью «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 года». Корж Л.П. постоянно 
взаимодействует с отделением Пенсионного фонда, отделом социальной защиты населения 
Тарбагатайского района по решению вопросов своих сельчан. Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением у жителей сельского поселения, общественности, руководителей МО 
«Тарбагатайский район». 
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ТУНКИНСКИЙ РАЙОН 
 

В Тункинском районе от КПРФ избраны 2 депутата Районного Совета депутатов 
Тыкшеев Д.И., Кырмыгенов Б.К., 7 депутатов сельских поселений: СП "Торы" 
 Холхоев С-Д. Ш., СП "Хужиры" Будаев Б-Ж.Л., Хайдаков В.Д., СП "Монды" 
Боздоев Д.Д.,  СП «Кыренское» Замураев Я. Л., Базаров Ц.Ю., СП "Зун-Мурино" 
Гергулеев П.С. 

Тышкеев  Д.И.    избран  депутатом  районного  совета  по  партийному  списку  
от  КПРФ 14.09.2014 г.  Принял участие в работе 6 сессий.   Избран  председателем  

постоянной  комиссии  по  сельскому  хозяйству  и  природопользованию.  Вносил  предложения  
о принятии  на  баланс  сельских  поселений  скотомогильников  и  упорядочения  работы  свалок  
твердых  бытовых  отходов; о работе  отдела  по  сельскому  хозяйству  МО «Тункинский район»;  о  
принятии  участия  в Федеральных  и  республиканских   программах  развития  сельского  
хозяйства. 

Вручил новогодние  подарки  детям из  многодетных  семей  по  Хужирскому  и  Горхонскому  
округам -  охвачено  14  детей. 

Оказал спонсорскую  помощь  по  началу  строительства  краеведческого  музея  при  
Хужирской  школе,  принял  участие  в  проведении  50-летия   Горхонской  средней  
общеобразовательной школы.     

Принимал  участие  в  организации  и  проведении  юбилейных  мероприятий  в  честь  
ветеранов войны, тыла  и труда.   

Провел встречи  с  избирателями  в с. Хужиры. 
Кырмыгенов  Б.К. избран  депутатом  районного  Совета  по  партийному  списку  от  КПРФ  

14.09.2014 г.,  является  членом  постоянной  комиссии  по  местному  самоуправлению  и  
правопорядку. 

Принимал  участие  в работе  шести  сессии,  в  работе  комиссии  по  разработке  нового  
Устава  МО «Тункинский  район»  и  Регламента  районного  Совета.  Оказывал  материальную  
помощь  в  виде  новогодних  подарков  детям из многодетных  семей,  спонсорскую  помощь  при  
награждении  победителей  в различных конкурсах.  Также  совместно  с  депутатом  райсовета  
Альхеевым  И.А.  оказали помощь  при  строительстве  мостов  в  МО СП «Хойтогол», ремонте  
клуба  в селе  Шимки.    Проводит  встречи  с  избирателями  и  старается  оказать  посильную  
помощь. 

Замураев Я.Л. является  депутатом  СП  «Кыренское»  второй срок подряд.  За  этот  период  
принимал  участие  в  75  сессиях  сельского  поселения, на  которых  было  рассмотрено  более  
140  вопросов. 

Самым  важным  для  жителей  села  Кырен  является  вопрос  о  земле.  Жители  сел  Кырен  и 
Аршан  остались  без  земельных  паев, поэтому  вопросы  выделения  земель  для  строительства  
жилых  домов, выгона  скота, заготовки  кормов - стоят особо остро. Жителям приходится  
покупать  или  заготавливать корма  для  своего  скота  за 15-20  км.  от  села  Кырен.  В связи с чем 
число  скотовладельцев  сокращается и это в условиях  кризиса    тяжело  сказывается на  уровне  
жизни  населения.   Этот  вопрос  неоднократно  поднимался  на  разных  уровнях  властей, но до 
сих пор не решен. 

 Базаров Ц.Ю.  депутат  сельского  поселения  «Кыренское»   4-го  и 5-го  созывов. Принимал 
участие  в  рассмотрении  более  100  вопросов,  выносимых  на  сессии. Избран  председателем  
комиссии  по  регламенту  и  процедурам, а также  членом  счетной комиссии и  работы  Совета  
депутатов.  Принимает  активное  участие  в  проводимых  мероприятиях,  в  чествовании  
ветеранов  Великой Отечественной войны,  тыла  и  труда.  Работает  в  тесном  контакте  с  МО 
МВД «Тункинский». 

 
ХОРИНСКИЙ РАЙОН 
 

В сентябре 2013 года, на выборах в органы местного самоуправления 
Хоринского района из числа кандидатов, выдвинутых Хоринским районным 
отделением КПРФ, были избраны: в депутаты представительных органов сельских 
поселений 6 человек: СП «Хандагайское» - Воищев В.А., Шахов Р.Н., СП 
«Хасуртайское» - Машанов Г.А., СП «Хоринское» - Арефьев А.М., Нимаев А.С., 

Фомин В.Н.;    в депутаты представительного органа МО «Хоринский район» 2 человека: Машанов 
Г.А., Краснопеев Д.В.; главой СП «Хандагайское» - Доржиев А.Б.  
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Грубые нарушения правил оформления избирательных бюллетеней, допущенные ТИК МО 

«Хоринский район», послужили одной из причин не избрания в депутаты представительного 
органа МО «Хоринский район» кандидата от КПРФ Щербакова С.А. Решением Хоринского 
районного суда, данное нарушение избирательного права признано «не повлиявшим на итоги 
голосования». 

Все депутаты принимают активное участие в общественной жизни как села, так и района. Так, 
депутат Райсовета Машанов Г.А. работает председателем Совета ветеранов СП «Хасуртайское», 
лично распространяет партийную печать - газеты «Коммунист Бурятии», «Правда», «Советская 
Россия» в селе Хасурта. При его участии в селе создана общественная комиссия по 
противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании, незаконному обороту 
спиртосодержащей продукции, а также по защите прав потребителей и защите материнства и 
детства. Прием граждан осуществляет в помещении администрации сельского поселения. Всего 
им получено 8 наказов, 2 снято в связи с неактуальностью, 4 наказа в работе. Многие наказы 
остаются не исполненными из-за недостатка средств в бюджете поселения. В Совете депутатов 
МО «Хоринский район» создана депутатская группа КПРФ. 

Подводя промежуточные итоги деятельности Доржиева А.Б. в должности главы МО СП 
«Хандагайское», можно выделить следующее. Сельское поселение принимает участие во всех 
культурно-спортивных мероприятиях, проводимых на уровне района. Это различные семинары, 
выставки-ярмарки, художественная самодеятельность, спортивные мероприятия и др.  

При активном организационном содействии Администрации СП «Хандагайское» проведено 
очередное восьмое открытое первенство Хандагайской СОШ по лыжным гонкам, с участием 8 
команд Хоринского района, при традиционной финансовой поддержке Бурятского рескома КПРФ 
и депутата Госдумы Мархаева В.М.  

По сотрудничеству Администрации СП «Хандагайское» с индивидуальными 
предпринимателями оказана финансовая помощь по организации новогодних подарков для 
детей из малоимущих семей. 

В 2014 году по инициативе Администрации СП «Хандагайское», решением районного Совета 
депутатов, Постановлением главы МО «Хоринский район» от МБОУ «Хандагайская СОШ» 
переданы поселению автомобиль УАЗ, гараж. Также от Министерства соцразвития РБ, из 
Хоринского дома престарелых передан автомобиль «Волга». Из-за отсутствия маршрутного 
сообщения «Хандагай-Хоринск», организован вывоз поселения на автомобиле УАЗ в с.Хоринск по 
заявкам пассажиров.  

Из-за частых нарушений режима работы маршрутного микроавтобуса №220 «Хоринск-
Хандагай-Улан-Удэ», были направлены письма Главе МО «Хоринский район» Ю.Ц. 
Ширабдоржиеву, Министру транспорта РБ С.Ю.Козлову. В результате, движение по маршруту 
сохранилось, но заменен водитель данного маршрута и изменен график движения.   

В целях профилактики образования несанкционированных свалок, созданы условия для 
вывоза бытовых отходов на тракторе Т-40 Администрации СП по заявкам жителей. На территории 
СП созданы добровольная пожарная команда из 6 человек, добровольная пожарная дружина из 4 
человек, добровольная народная дружина из 4 человек. 

На территории СП «Хандагайское» зарегистрированы и действуют 4 территориальных 
общественных самоуправления. В текущем году планируется дальнейшее благоустройство 
поселков, организация субботников по уборке территории, ликвидация несанкционированных 
свалок, закуп пожарной звуковой сигнализации, капитальный ремонт памятников павшим 
воинам.  
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Каждый депутат-коммунист и сторонник партии, представляя интересы 
трудового народа, обязан голосовать ПРОТИВ: 

- приватизации государственной собственности; 

- роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и естественных монополий; 

- проектов бюджетов, закрепляющих антинародный курс власти; 

- законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способствующих 

полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества. 

Депутатам фракции КПРФ в Народном Хурале Республики Бурятия направить 
усилия на разработку и принятие законов: 

- по преодолению бедности и улучшению жизни граждан; 

- по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной реализации 

их полномочий; 

- по выплате региональной компенсации родителям детей дошкольного 

возраста, необеспеченных местами в детских садах; 

- по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ суммой в 10% от совокупного 

дохода семьи. 

Депутатам и главам органов местного самоуправления от КПРФ: 

- добиваться проведения выборов депутатов представительных органов в 

муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по 

смешанной системе, предполагающей наличие партийных списков; 

- внедрять практику регулярных заслушиваний представительным органом 

отчётов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам социально-

экономического развития села, города, района и исполнения бюджетных 

обязательств; 

- в целях активного привлечения населения к решению местных проблем - 

широко использовать различные методы выявления общественного мнения, 

практиковать опросы, сходы и собрания граждан, проведение публичных 

слушаний и местных референдумов; 

- регулярно вести прием избирателей, отчитываться перед ними о выполнении 

их наказов, о депутатской деятельности и работе главы местного 

самоуправления.  

Наказы главам и депутатам-коммунистам 
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Всероссийский форум депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ в г. Москва 

 
Депутаты-коммунисты Селенгинского района Чиркова Е.С., Пушкарев А.М., Карпуков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семинар-совещание с депутатами-коммунистами Заиграевского района 

 

 

Фотоотчет о работе депутатов 
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Митинг на пл. Революции 1905 года г. Улан-Удэ 

 
«Круглый стол», посвященный 100-летию со дня рождения А.У.Модогоева 

 
Встречи депутата Улан-Удэнского горсовета Ковалева А.Е. 

Фотоотчет о работе депутатов 
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Участие в заседаниях «Круглых столов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа с детскими и молодежными организациями 
 

 

Фотоотчет о работе депутатов 
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Рабочая поездка депутата Тармаева Ю.И.          Глава СП «Хандагайское» Доржиев А.Б. 

                                                                                              на инаугурации  

              

        

 

 

Пресс-конференция 

 в БРО ПП КПРФ                                     

       

 

                    

 

 

 

Возложение цветов 

 к памятнику В.И. Ленина 21.01.2014г 

 

В.М. Мархаев отметил, что  и сегодня для нас 

как никогда актуальны заветы В.И. Ленина и 

достижения советской страны, которую 

оставил Ленин – бесплатное образование, 

медицина, жилье, право на труд, отдых, 

достойную старость!  

Партия, созданная им, по-прежнему стоит на 

страже интересов трудящихся! 

 
 

 

Фотоотчет о работе депутатов Фотоотчет о работе депутатов 
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Адреса и телефоны фракции КПРФ в ГД ФС РФ и ЦК КПРФ 

 

Почтовый адрес Фракции КПРФ в ГД ФС РФ: 

103265 Москва, Охотный ряд, д.1, 

Государственная Дума Российской Федерации. Фракция КПРФ 

 

Приемная Г.А. Зюганова в Государственной Думе ФС РФ 

тел.: (495) 692-87-44 

 

Сектор по работе с письменными обращениями граждан  

к Г.А. Зюганову и фракции КПРФ в Госдуме 

тел.: (495) 692-73-32 

эл.адрес: zyuganov@kprf.ru 

 

Почтовый адрес ЦК КПРФ: 

127051 г.Москва, 

Малый Сухаревский переулок, дом 3, строение 1 

 

Общественная приемная ЦК КПРФ 

тел.: (495) 628-04-90 

эл.адрес: ck@kprf.ru 

 

Общественная приемная депутата ГД ФС РФ Мархаева В.М.   

Почтовый адрес: 

670000, г. Улан-Удэ, ул Коммунистическая, 47, каб. 119 

тел. 8-3012-21-19-59 

 

Адреса и телефоны фракции КПРФ в НХ РБ и БРО ПП КПРФ 

 

Почтовый адрес Фракции КПРФ в НХ РБ: 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, кб.239 

тел. 8-3012- 21-50-53, эл.почта: fkprf239@mail.ru 

 

Почтовый адрес БРО ПП КПРФ: 

670000, а/я 01, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49 

Телефоны: 

Приемная: 8-3012-21-56-71 

Отдел организационно-партийной работы: 8-3012-21-65-63 

Идеологический отдел: 8-3012- 21-37-41 

 

Интернет сайт Бурятского рескома КПРФ: www.burkprf.ru 

эл.почта: burkprf@mail.ru 

 

Вестник подготовлен на основе материалов, представленных первыми секретарями районных отделений 

КПРФ, депутатами, помощниками депутатов, главами поселений, пресс-службой Рескома КПРФ. В 

вестнике использованы материалы с официального сайта Народного Хурала Республики Бурятия. 

 
Ответственные за выпуск: 

Абуталибова А.В., Химченко Н.Д. 

г. Улан-Удэ, 2015 год 

 

 

Контактная информация 

mailto:fkprf239@mail.ru
http://www.burkprf.ru/
mailto:burkprf@mail.ru
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Рабочие поездки депутата В.М. Мархаева в районы Республики Бурятия 

 

 

 

Закаменский, Бичурский районы 

 

 

Кяхтинский, Селенгинский районы 
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