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Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников проживающих за рубежом, является одним из приоритетных
направлений миграционной политики Российской Федерации.
Воспитанные в традициях российской культуру, владеющие русским языком,
соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему
включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006
года № 637.

3

1. Общие положения
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка,
истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных
лиц по прямой нисходящей линии.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за
пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к
народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также
сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с
Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие
лицами без гражданства;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без
гражданства.
2. Информация о Программе и об уполномоченном органе по работе с
соотечественниками на территории Республики Бурятия
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015
годы (далее – Программа) разработана в рамках реализации Государственной
программы, согласована Правительством Российской Федерации распоряжением от
16.08.2013г. № 1444-р и утверждена Постановлением Правительства Республики
Бурятия от 09.10.2013 г. № 525.

Цель
Программы

стимулирование, создание условий и
содействие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за
рубежом, для социльно-экономического и
демографического развития
Республики Бурятия

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику Бурятия для постоянного проживания,
быстрому и включению в трудовые и социальные связи региона
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ЗАДАЧИ
Программы

создание условий для адаптации и интеграции участников
Программы и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление
государственных и муниципальных услуг, содействие в
жилищном обустройстве

содействие обеспечению потребности экономики Республики Бурятия в трудовых
ресурсах для реализации экономических, в т.ч. инвестиционных проектов, содействие
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Республика Бурятия, один из 10 субъектов Российской Федерации, который
отнесен к территориям приоритетного заселения соотечественников, это дает право
на максимальные выплаты переселенцам.
В соответствии с Программой Республики Бурятия по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом на 2013-2015 годы определены 19 территорий вселения
для переселения соотечественников: Баргузинский, Баунтовский, Бичурский,
Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский,
Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Прибайкальский,
Северобайкальский, Селенгинский, Тункинский, Хоринский районы и г.
Северобайкальск.
В соответствии с Постановлением Республики Бурятия от 09.10.2013 года
№ 525 уполномоченным органом исполнительной власти Республики Бурятия по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом, (далее – уполномоченный орган) определено
Республиканское Агентство занятости населения расположенное по адресу: ул.
Жердева, 2а, г. Улан-Удэ, 630049, (руководитель Агентства занятости – Зайцева
Светлана Кимовна, тел. 8(3012)417065, azan@depaz.burnet.ru). Дни и часы работы
уполномоченного органа с участниками Программы и членами их семей:
понедельник- четверг с 8.30 до 17.30 часов, пятница с 8.30 до 16.30 часов.
Уполномоченный орган осуществляет общее руководство Программой,
организует текущий контроль за их выполнением.
На уполномоченный орган возложены функции:
- координации взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Бурятия и органов местного самоуправления муниципальных образований по
вопросам миграции и переселения;
- организации работы по согласованию кандидатуры участника Программы и
членов его семьи с уполномоченными органами муниципального образования
территории вселения;
- направления согласованной анкеты соотечественника на переселение в
Республику Бурятия в территориальный орган Федеральной миграционной службы
России
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- организации системы мониторинга Программы, формирование полной
оперативной информации по процессу переселения и сбор данных.
В целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия с федеральными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями по
вопросам переселения в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за
рубежом, действует Правительственная комиссия по миграционной политике
(председатель комиссии – заместитель Председателя Правительства Республики
Бурятия по экономическому развитию Чепик Александр Евгеньевич).
3 Краткая характеристика Республики Бурятия
Географическое положение

Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири в центральной
части Азиатского материка, примыкая к восточному побережью озера Байкал. Ее
площадь составляет 351,3 тыс. кв. км. Бурятия граничит с Забайкальским краем,
Иркутской областью, Республикой Тыва, Монголией.
Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы - 5519 км, а до
Тихого океана - 3500 км.
В ландшафтном отношении республика находится в области контакта таежной
и степной зон, что определяет развитие здесь природной среды, характеризующейся
высоким уровнем биологического разнообразия и повышенной чувствительностью к
внешним воздействиям. В уникальном оз. Байкал, включенном ЮНЕСКО в список
объектов Всемирного природного наследия (1996 г.), насчитывается более 260
биологических видов, из которых 250 относятся к эндемичным. На территории
республики также обитает немало видов, которые относятся к числу редких и
исчезающих. В Красную книгу Бурятии занесено 40 видов птиц, 30 видов
млекопитающих, более 20 видов насекомых и 120 растений.
Уникальное сочетание в центре Азии разнообразнейших ландшафтов от
горно-тундровых до степей в совокупности с крупнейшим в мире и древнейшим
пресноводным водоемом - озером Байкал, определяет особое значение и ценность
региона в структуре биосферы планеты.
Республика Бурятия входит в горную страну, занимающую значительную
часть юга Восточной Сибири и характеризуется мощными горными хребтами и
обширными, глубокими и иногда почти замкнутыми межгорными котловинами.
Климат Республики Бурятия
Удаленность территории Республики Бурятия от океанов, расположенность ее
в центре обширного Евразийского материка и горно-котловинный рельеф
обусловили своеобразный и по-своему уникальный климат. Специфической чертой
климата является его резкая и частая пространственная изменчивость: наличие
горных хребтов разной высоты и ориентации, существование межгорных впадин и
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межгорных долин, форма и степень орографической выраженности все это сильно
влияет на местную циркуляцию воздушных масс, резко изменяя основные
климатические показатели, создает мозаично-пеструю картину неоднородности
климата.
Для территории Республики Бурятия характерен резко континентальный
климат с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и с
неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года.
Для резко континентального климата, присущего этой горно-таежной земле в
центральной части Азиатского континента, характерны холодная зима и жаркое
лето. Низкие зимние температуры довольно легко переносятся благодаря сухому
воздуху. Летняя жара ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее
время суток приятны своей прохладой. Осень продолжительная и довольно теплая пока не "станет" Байкал, температура воздуха в Бурятии зачастую в это время года
выше, чем в европейских регионах страны. Сибирская весна начинает ощущаться
уже в конце марта, но первая зелень пробивается в конце апреля.
Особенностью климата Бурятии является развитие в холодный период года
мощного северо-восточного отрога Сибирского антициклона, который возникает в
сентябре-октябре и исчезает в апреле-мае. Поэтому зима в Забайкалье
характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими температурами
воздуха. Самые низкие температуры отмечены в речных долинах и котловинах, где
происходит застаивание и интенсивное выхолаживание воздуха. Средняя
температура воздуха в январе 20-30 градусов ниже нуля, а ее абсолютный минимум
составляет -45 -55. Преобладает малооблачная, маловетреная или штилевая погода с
минимальным количеством в году количеством осадков. В этот период
существенных осадков не выпадает и поэтому мощность снегового покрова
невелика.
Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной и сухой весной с
ночными заморозками. Барометрическое давление в этот период снижается, и на
территорию устремляются потоки холодного воздуха из северных областей Сибири.
Это способствует возврату холодов и появлению продолжительных и сильных
ветров.
Лето короткое, в первой половине засушливое с отдельными суховеями,
получившими развитие на территории Монголии, во второй (июль-август)
постепенно усиливается циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого
океана поступают влажные воздушные массы. Увеличивается скорость ветра и
выпадает основная масса атмосферных осадков: на июль и август приходится 60-70
% годовой нормы. Средняя температура самого теплого месяца июля - достигает 1520, а ее абсолютный максимум - 30-38 градусов выше нуля.
Осень короткая и сухая с резкими суточными колебаниями температуры и
часто с ранними заморозками.
Существенной чертой климата Бурятии является большая продолжительность
солнечного сияния 1900-2200 часов, и по данному показателю не уступает, а порой
превосходит южные районы России.
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Население
На 01.01.2013 г. по данным Бурятстата в Республике Бурятия проживает 971,8
тыс. человек, плотность населения составляет 3,0 человек на 1 км2.
Городское население составляет около 60 % от всего населения республики,
сельское – около 40 %, в столице республики проживает около трети населения
республики. Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты
Политико-административное устройство Республики Бурятия
Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в
состав Сибирского Федерального округа. Административно-хозяйственным и
культурным центром республики является г. Улан-Удэ.
В Республике Бурятия 2 городских округа, 21 муниципальный район, 273
городских и сельских поселения.
Административные районы
№ Муниципальный район Бурятии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

г. Улан-Удэ
Советский район;
Железнодорожный район;
Октябрьский район.
Баргузинский район
Баунтовский район
Бичурский район
Джидинский район
Еравнинский район
Заиграевский район
Закаменский район
Иволгинский район
Кабанский район
Кижингинский район
Курумканский район
Кяхтинский район
Муйский район
Мухоршибирский район
Окинский район
Прибайкальский район

Административный центр

г. Улан-Удэ
село Баргузин
село Багдарино
село Бичура
село Петропавловка
село Сосново-Озерское
посёлок Заиграево
город Закаменск
село Иволгинск
село Кабанск
село Кижинга
село Курумкан
город Кяхта
посёлок Таксимо
село Мухоршибирь
посёлок Орлик
село Турунтаево
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Северобайкальский район
посёлок Нижнеангарск
Селенгинский район
город Гусиноозёрск
Тарбагатайский район
село Тарбагатай
Тункинский район
село Кырен
Хоринский район
село Хоринск
г. Северобайкальск
город Северобайкальск
Государственная власть в Республике Бурятия осуществляется на основе
принципа разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Правительство Республики Бурятия - высший исполнительный орган
государственной власти Республики Бурятия.
Правительство Республики Бурятия возглавляет Глава Республики Бурятия,
являющийся одновременно Председателем Правительства Республики Бурятия.
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия
формирует Правительство Республики Бурятия и руководит его деятельностью.
Правительство Республики Бурятия формируется на срок полномочий Главы
Республики Бурятия.
Местное самоуправление осуществляется на всей территории Республики
Бурятия населением непосредственно, а также через органы местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют свои
полномочия по решению вопросов местного значения.
Органы государственной власти Республики Бурятия оказывают содействие
развитию местного самоуправления и обеспечивают государственные гарантии прав
населения на осуществление местного самоуправления.
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Общая обеспеченность жильем
В строительстве в 2012 г. объем работ составил 22610,9 млн. рублей, или
100,1% к 2011 году.
В 2012 г. отмечен рост ввода в действие жилых домов на 10,6% по сравнению
с 2011 годом. В республике построено 3262 жилых домов (5311 квартир) общей
площадью 336,5 тыс. кв. метров.
На долю индивидуального жилищного строительства приходилось 70,4% от
введенной общей площади жилья, или 236,9 тыс. кв. метров. По сравнению с 2011
годом общая площадь введенного индивидуального жилья увеличилась на 10,4%.
В декабре 2012г. завершено строительство 606 домов (1624 квартиры) общей
площадью 91,61 тыс. кв. метра (декабрь 2011г. – 64,03 тыс. кв. метров).
Сдача жилья в эксплуатацию была осуществлена во всех городских округах и
муниципальных районах.
По итогам 2012 года, планируемый к увеличению более, чем на 30 тыс.м2 по
сравнению с 2011 годом, показатель ввода в эксплуатацию новых жилых площадей
достигнут.
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Сальдированный финансовый результат на 1 декабря 2012г. составил 225,6
млн. руб. против 297,2 млн. руб. в соответствующем периоде 2011г. Доля
прибыльных организаций составила 88,2%, убыточных – 11,8%.
Среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2012г. по виду
экономической деятельности «Строительство» составила 19774,4 руб.
Ввод жилья в Республике Бурятия по годам
2
тыс.м
Годы
Всего
в т.ч индивид. застройщ.
1990
535,4
47,9 (9 %)
1993
303,5
55,4 (18 %)
1997
190,4
96,9 (51 %)
1998
157,4
108,2 (69 %)
2000
170,3
129,9 (76 %)
2001
183,6
140,7 (77 %)
2002
184,9
149,7 (81%)
2003
184,0
149,6 (81 %)
2004
196,8
131,6 (67 %)
2005
201,2
126,1 (63 %)
2006
217,4
137,3 (63 %)
2007
270,6
199,1 (74%)
2008
317,2
192,5 (63%)
2009
248,1
170,5 (69%)
2010
271,7
199,3(73%)
2011
301,9
213,7 (71%)
2012
336,5
236,9 (70%)
По статистическим данным обеспеченность жилой площадью на одного
человека на начало 2012 года составляет 19,9 кв. метров, для сравнения - по России
этот показатель равен 23,0 кв. м.
Перечень агентств недвижимости, расположенных на территории Республики
Бурятия
Вы
можете
посмотреть
на
сайте
http://277000.ru/agentstvanedvizhimosti/Page-2.html, www.dprb.ru
Перечень гостиниц расположенных на территории Республики Бурятия Вы
можете просмотреть на сайте www.s-hotel.ru.
4. Краткая информация о территориях вселения
Территория вселения муниципальное образование
«Баргузинский район»
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Баргузинский район образован 23 декабря 1923 года, расположен в
центральной части Республики Бурятия в 315 км от административного центра
республики, г. Улан-Удэ и занимает территорию площадью 18553 кв. км.
Райцентром является село Баргузин. В состав района входят 34 населенных пункта,
в том числе 1 поселок городского типа.
Численность населения на 01.01.2010 г. составляет 25,7 тыс. чел.
Национальный состав весьма однороден, большую часть населения (71,1%)
составляют русские, второе место (25,3%) занимают буряты. Все остальные
национальности в общем числе занимают от 0,1% (эвенки, немцы) до 1,1% (татары).
Баргузинский район обладает богатейшим природным потенциалом. Наличие
уникальных природных ресурсов с одной стороны (Баргузинский, Улюнский
заповедники, и охрана озера Байкал как Участка мирового природного наследия
ЮНЕСКО, с другой, накладывают серьезные экологические ограничения для
интенсивного развития экономики района
Для повышение уровня жизни и благосостояния населения на основе
обеспечения положительной динамики социально-экономического развития
Баргузинского района в районе принята Программа социально-экономического
развития до 2015 года.
В системе образования Баргузинского района функционирует: 1 филиал ГБОУ
СПО "Байкальский колледж туризма и сервиса"
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.barguzin.su
Территория вселения муниципальное образование
«Бичурский район»
Бичурский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 11.02.1935 года.
Бичурский район входит в состав Республики Бурятия. МО «Бичурский
район» объединяет 17 муниципальных образований - сельских поселений.
Районным центром является с. Бичура. Расстояние от г. Улан-Удэ до райцентра с.
Бичура - 201 км. Территория района расположена на 6201 кв.км.
На 1 января 2010 года Бичурском районе проживает 27 тыс. человек,
плотность населения составляет 4,4 человека на 1 кв. км. В 2010 году численность
населения осталась на уровне 2008 года.
Основой экономического потенциала района является сельское хозяйство.
Ежегодное увеличение валовой продукция сельского хозяйства с 2008г по 2010г
составляло 103-104%.
В настоящее время в районе функционирует 9 сельскохозяйственных
предприятий, 130 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1821 личных подсобных
хозяйств (ЛПХ).
Общим направлением специализации района является мясомолочное
животноводство, а также производство зерновых и кормовых культур, картофеле- и
овощеводство.
В системе образования Баргузинского района функционируют:
- 10 средних общеобразовательных школ
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- 2 основных общеобразовательных школ
- 6 начальных общеобразовательных школ
- 15 дошкольных образовательных учреждения
- 6 учреждений дополнительного образования
- 1 филиал ГБОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический
техникум"
Сеть лечебно - профилактических учреждений в Баргузинском районе,
представлена: 1 - Центральная районная больница, 2 - участковые больницы, 1 городская больница, 2 - врачебные амбулатории, 20 - ФАПами.
В сферу культуры Баргузинского района входят 56 учреждений, из них 27
клубного типа, 24 библиотечного, 3 ДШИ, Районный организационно-методический
центр. Народное художественное творчество представлено 15 коллективами,
имеющими звание «Народный» и «Образцовый». Более 50-ти памятников истории и
культуры находятся на территории села Баргузин.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.bichura.org
Территория вселения муниципальное образование
«Баунтовский район»
Баунтовский эвенкийский район входит в состав Республики Бурятия. Район
образован 3 сентября 1924 года, в настоящий момент район занимает практически
пятую часть республики, которая составляет 66,8 тыс. кв.км.
Административный центр района – село Багдарин. Расстояние от с. Багдарин
до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ - 597 км., до ближайшей
железнодорожной станции г. Чита - 342 км. В районе 24 населенных пункта,
образующих 10 административных единиц, включающих 1 муниципальный район, 9
сельских поселений, в том числе: Амалатское, Багдаринское, Витимское,
Витимканское, Северное, Уакитское, Усть-Джилиндинское, Ципиканское. Два
сельских поселения Усойское и Усть-Джилиндинское, как и район имеют статус
эвенкийских.
В районе проживает 10,3 тыс. человек. Район является многонациональным,
здесь мирно соседствуют народы 36 национальностей. Основную часть населения
составляют русские 77,7%, буряты 13,8% и др. Изначально эту землю населяли
малые народности Севера, – эвенки, численность которых составляет 7,4%, они
компактно проживают в с. Багдарин, пп. Россошино, Монгой, Варваринский, УстьДжилинда.
Образовательная
сеть
района
представлена
10
муниципальными
общеобразовательными учреждениями, ГОУ «Багдаринская эвенкийская школаинтернат среднего (полного) общего образования», 8 муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, 3 учреждениями дополнительного
образования детей, 1 филиалом ГБОУ СПО "Улан-Удэнский инженернопедагогический колледж", Багдаринским представительством негосударственного
аккредитованного
частного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Современная гуманитарная академия»
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В районе более 20 лет работает образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр эвенкийской культуры».
Здравоохранение района представлено
муниципальным учреждением
здравоохранения «Баунтовская центральная районная больница», включающим в
себя районную больницу, 7 фельдшерских пунктов, 2 врачебные амбулатории.
В систему учреждений культуры муниципального образования «Баунтовский
эвенкийский район» входит 17 клубных учреждений, 12 библиотек, 2 школы
искусств, музей народов Севера Бурятии. Из них находятся на уровне
муниципального района 7 учреждений, на уровне поселений – 25.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих по
территории района составляет 311 км, из них местного значения 78 км.,
республиканского значения 233 км.
Более 160 лет преобладающую роль в экономике района занимает
золотодобыча.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.bauntrb.ru
Территория вселения муниципальное образование
«город Северобайкальск»
Город Северобайкальск расположен на северо-западном берегу озера Байкал.
Климатические условия Северного Прибайкалья суровые, условия девятибалльной
сейсмики и зоны вечной мерзлоты, с резкими колебаниями суточных и годовых
температур. Город площадью 110,54 кв.км. находится на высоте свыше 400 метров
над уровнем моря.
Город Северобайкальск – является типичной северной территорией,
входившей в зону строительства Байкало-Амурской магистрали, с присущей для
таких территорий постбамовской экономикой.
Северобайкальск является городом Республиканского подчинения, в
соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» имеет статус городского округа, не имеющий в своем составе
поселений, характеризуется высоким природным потенциалом, способным стать
основой для развития экономики. В структуре природных ресурсов выделяются
водные ресурсы. Огромное богатство представляет глубинная байкальская вода.
Воды термальных источников и подземные термальные воды используются, в
основном, местным населением. Сейчас источники активно обустраиваются,
изучаются их бальнеологические свойства. Наиболее посещаемые источники:
Хакусы, Дзелинда, Солнечный.
В системе образования г. Северобайкальск функционируют: ГАОУ СПО РБ
"Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных
технологий"
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: ww.sevbk.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Джидинский район»
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Джидинский район входит в состав Республики Бурятия и занимает
пограничное положение с Монголией. Территория составляет 8600 кв.км.
Численность наличного населения на 1 января 2010 г. - 31,1 тыс. человек,
проживающих в 1 городском и 22 сельских поселениях или 37 населенных пунктах.
Доля населения района в общей численности жителей республики составляет 3,2 %.
Более 80% населения Джидинского района проживает в сельской местности.
Район является одним из ведущих сельскохозяйственных районов республики.
Агроклиматический потенциал (зона достаточного увлажнения - 410-430 мм
годовых осадков) позволяет культивировать зерновые культуры с получением
относительно высоких урожаев.
В районе функционируют 27 общеобразовательных школ, в том числе: 18 средних
общеобразовательных школ, 4 основных, 2 начальные, 1 районная гимназия, 2
вечерние средние школы с 14 консультационными пунктами, 21 дошкольное
учреждение, 1 - ГБОУ СПО «Джидинский многопрофильный техникум».
В состав Джидинской ТМО входят: Центральная районная больница на 170
коек, Нижне – Торейская участковая больница на 35 коек, участковые больницы в с.
Белоозерск на 15 коек, с. Дырестуй на 15 коек, с. Инзагатуй на 10 коек, п. Джида на
15 коек, с. Нижний - Бургалтай на 10 коек, 3 врачебные амбулатории, 9 ФАПов и 9
ФПов.
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек населения составляет
68,5 %.
На территории Джидинского района культурным обслуживанием населения
занимаются 27 клубных учреждений, 33 библиотеки, 2 музыкальные школы, 1
картинная галерея.
Главные транспортные магистрали – территориальная автомобильная дорога
общего пользования протяженностью 226 км и железная дорога южное ответвление
Транссибирской железнодорожной магистрали, являющаяся связующим звеном
международных перевозок России с Монголией и Китаем.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте:
www.admdzd.sdep.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Еравнинский район»
В Еравнинском районе 14 сельских поселений. Районный центр – с. СосновоОзерское.
На 1 января 2011 года в Еравнинском районе проживает 18600 человек,
плотность населения составляет 0,73 человека на 1 кв. км. С 2008 года по 2010 год
численность населения остается неизменной.
Территория Еравнинского района представляет собой равнинную местность.
Общий земельный фонд Еравнинского района составляет 2560 тыс. га, из них более
70% земли лесного фонда. Общий запас древесины составляет 127,3 млн. куб.
метров.
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На территории Еравнинского района находится свыше 10 больших и более 200
мелких водоемов. Общая площадь озер составляет 40 тыс. га, из которых самыми
крупными являются озеро Большая Еравна (площадь – 10 тыс. га, глубина – до 6
метров), оз. Малая Еравна, оз. Сосновое, оз. Гунда, оз. Исинга и др.
Климат в Еравнинском районе резко континентальный с продолжительной и
суровой зимой, безветренной и малоснежной.
Через район проходит республиканская автодорога Улан-Удэ-Романовка-Чита.
Удаленность районного
центра
с.
Сосново-Озерское
от
ближайшей
железнодорожной станции Могзон составляет 120 км.
Образовательная система Еравнинского района представлена 26 образовательными
учреждениями, в том числе общеобразовательных – 19, учреждений дошкольного
образования – 4, дошкольных групп при общеобразовательных школах - 13,
учреждений дополнительного образования – 2 - это центр развития творчества детей
и юношества, детская юношеская спортивная школа, 1 филиал ГАОУ СПО РБ
"Техникум строительства и городского хозяйства"
Сеть лечебно-профилактических учреждений района состоит из Еравнинской
центральной районной больницы, Гундинской участковой больницы, 4 врачебных
амбулаторий, 13 фельдшерско-акушерских пунктов.
На территории Еравнинского района предоставляют услуги в сфере культуры
21 клубное учреждение, 1 картинная галерея им. Сампилова, 1 детская школа
искусств, сеть библиотек представлена 21 библиотеками, в том числе
межпоселенческая районная и модельная детская библиотеки.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.ruyaruuna.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Заиграевский район»
Заиграевский район расположен в юго-восточной части Республики Бурятия,
занимает лесистые склоны отрогов хребта Цаган-Дабана, с прилегающими к нему
степными пространствами. Район граничит с Забайкальским краем, г. Улан-Удэ,
Прибайкальским, Тарбагатайским, Хоринским, Кижингинским, Мухоршибирским
районами. Площадь района составляет 6605 кв.км.
На 1 января 2010 года в районе проживало 49100 человек. По численности
населения Заиграевский район занимает 2 место среди муниципальных районов
Республики Бурятия. Плотность населения – 7,4 чел. на 1 кв. км. (по Республике
Бурятия – 2,7 чел. на 1 кв. км.) Городское население составляет треть всей
численности - 33%, сельское 67%. По национальному составу преобладают русские
- 85,7%. Буряты составляют 11,7%, другие национальности – 2,6% всей
численности.
В системе образования Заиграевского района функционируют: ГАОУ СПО РБ
"Республиканский межотраслевой техникум", 1 филиал ГБОУ СПО "Бурятский
республиканский техникум строительных и промышленных технологий"
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.zaigraevo.ru
15

Территория вселения муниципальное образование
«Закаменский район»
Закаменский район расположен в юго-западной части Республики Бурятия.
Районный центр г. Закаменск находится в 450 км от г. Улан-Удэ и в 250 км от
ближайшей железнодорожной станции Джида.
На 1 января 2010 года в районе проживает - 28,5 тыс. человек, в том числе 13,6
тыс. мужчин, 14,9 тыс. женщин. Плотность населения составляет 1,8 чел. на 1 кв.км.
59,6% населения проживает в сельской местности. По сравнению с 2008 годом
населения района уменьшилось на 6%.
Район на востоке граничит с Джидинским и на западе с Тункинским районами,
на юге с Монголией, на северо-востоке с Иркутской областью и Кабанским
районом.
В системе образования Закаменского района функционируют: ГБОУ СПО
"Закаменский агропромышленный техникум".
Инвестиционная привлекательность района обусловлена, прежде всего,
наличием богатого природно-ресурсного потенциала. Общая площадь Закаменского
района в существующих административных границах составляет 1 млн. 532 тыс. га,
из них 318,48 тыс. га - земли сельскохозяйственного назначения, 87% которых
занимают пастбища.
Площадь земель лесного фонда составляет 1 млн. 179,7 тыс. га или 77% от
площади Закаменского района и 5% от площади лесного фонда республики.
По сравнению с другими районами в Закаменском районе самый высокий
уровень лесистости 86,6%. Основной лесообразующей породой является
лиственница – 67,1%, кедр – 25,5% и прочие породы – 7,4% (береза, сосна, ель,
осина). Общий запас древесины составляет 151,8 млн. куб.м.
Район богат полезными ископаемыми: коренное золото (прогнозные ресурсы 35
тонн), россыпное золото, вольфрам (концентрат отвечает высоким международным
стандартам), уголь (прогнозные запасы 1,5 млн.тн.). Поделочное сырье (нефрит,
мрамор, змеевики, листвениты), облицовочное сырье (лабрадорит, амозонитовые
граниты, пейзажные мраморы и листвениты), инертные материалы.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.mcuzakamna.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Кабанский район»
В МО «Кабанский район» 19 муниципальных образований, в том числе 1
город районного подчинения, 3 рабочих поселка, 58 сельских населенных пунктов.
На 1 января 2010 года в МО «Кабанский район» проживает 64,45 тыс. человек,
плотность населения составляет 4,8 человека на 1 кв.км.
Более 50,0% населения района проживает в сельской местности.
Территория района расположена по южному и юго-восточному побережью
озера Байкал и относится к центральной экологической зоне. На востоке и северо16

востоке район граничит с Прибайкальским районом, с юго-восточной и югозападной сторон - с Иволгинским, Селенгинским, Джидинским и Закаменским
районами, Иркутской областью.
Длина прибрежной зоны озера Байкал 218 км. Район занимает площадь 13470
кв. км, или 3,8% всей площади Республики Бурятия.
Южное побережье от станции Боярск до села Выдрино представляет
транспортный коридор, где практически вся хозяйственная деятельность направлена
на жизнеобеспечение Восточно-Сибирской железной дороги и федеральной
автодороги «Байкал». Развитая сеть автомобильных дорог, наличие водных путей
дают району преимущество в развитии как промышленного, так и
сельскохозяйственного производства, таким образом, район обладает довольно
высоким производственным потенциалом
В системе образования Кабанского района функционируют: АОУ СПО РБ
"Политехнический техникум", АОУ СПО "Байкальский базовый медицинский
колледж".
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.kabansk.org
Территория вселения муниципальное образование
«Кижингинский район»
Кижингинский район образован в 1940 году, население района составляет на
1.01.2010 года 19 286 человек, проживает в 21 населенных пунктах. Районный
центр- село Кижинга. Расстояние от с. Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД
составляет 100 км, до г. Улан-Удэ (через с. Заиграево) – 197 км, через с. Хоринск 220 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной дороги - 80 км.
Площадь района составляет 787,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных
угодий – 145,3 тыс. га, земли населенных пунктов – 2,8 тыс. га, земли лесного фонда
– 573 тыс. га.
Климат резко континентальный. Самый холодный месяц – январь, февраль,
среднемесячная температура которого составляет -24,9 °С. Снежный покров
устанавливается во второй декаде ноября, разрушение снежного покрова
происходит в начале третьей декады марта. Высота снежного покрова
незначительна, в среднем достигает 5 см. Число дней со снежным покровом 148.
Отопительный период - 239 суток.
Весна прохладная, зачастую поздняя, сухая и ветреная.. Переход
среднесуточных температур через 0°С наблюдается во второй декаде апреля.
Поздние заморозки удерживаются до конца мая - начала июня.
Лето короткое, сравнительно жаркое. Самый теплый месяц года - июль,
среднемесячная температура которого составляет +18,7° С. В третьей декаде августа
могут наблюдаться заморозки. Продолжительность безморозного периода
составляет 100 дней. Летние осадки носят преимущественно ливневый характер, в
отдельные годы достигают критически опасных значений.
Осень продолжительная, ясная. Устойчивый осенний переход среднесуточных
температур воздух через 0°С происходит во второй декаде октября.
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По геоботаническому районированию район относится к Евроазиатской
(таежной) области. Для данного округа характерным является широкое
распространение сосновых и лиственных лесов со степными элементами в травяном
покрове.
В системе образования Кабанского района функционируют: АОУ СПО РБ
"Политехнический техникум", АОУ СПО "Байкальский базовый медицинский
колледж".
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте:
www.adm.kizhinga.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Курумканский район»
Курумканский район расположен в северной части Баргузинской долины на
территории площадью 12450 кв. км, простирается между Икатским и Баргузинским
хребтами с северо-востока на юго-запад. Граничит с юга с Баргузинским районом, с
севера с Баунтовским и Северо-Байкальским районами. Климат резко
континентальный, безморозный период составляет 95-100 дней. С 1992 г. Указом
Президента РФ отнесен к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.
Территория представлена тремя категориями землепользования, земли
сельскохозяйственного назначения составляют 8,4 % всей площади (104,6 тыс. га),
земли, занятые федеральным лесным фондом 65,1% (810,3 тыс. га), земли особо
охраняемых природных территорий федерального уровня 19,1% (238,1 тыс. га) и
лишь оставшиеся 7,4 % составляют земли промышленности, водного фонда, земли
запаса и населенных пунктов.
В состав территории муниципального района входят 10 объединенных общей
территорией сельских поселений, являющихся самостоятельными муниципальными
образованиями, 28 населенных пунктов.
В системе образования Курумканского района функционирует: 1 филиал ГБОУ
СПО "Байкальский колледж туризма и сервиса".
В пределах района зарегистрировано более 50 минеральных источников
(аршанов)
по
составу:
горячие
сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые,
сероводородные, сульфатно-натриевые с содержанием радона.
На территории района разведаны месторождения строительных материалов,
торфа и сапропеля. В 2002-2006 г. в результате региональных газогеохимических
работ выявлены перспективные на поиски месторождений углеводородов участки
Аллинский, Курумканский.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.
kurumkan.burnet.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Кяхтинский район»
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Кяхтинский район входит в состав Республики Бурятия. Образован в 1923
году.
Территория района занимает 4663,25 квадратных километров. Численность
постоянного населения на 1 января 2011 года по оценке 41,3 тыс. человек,
проживающих в 2 городских поселениях, 17 сельских поселений и 41 населенных
пунктах.
Климат характеризуется резкой континентальностью и периодической
засушливостью. Число часов солнечного сияния за год – 2400. Годовое количество
осадков в районе составляет 200-310 мм. Наибольшее количество осадков
приходится на вторую половину лета.
Зима продолжительная холодная, малоснежная с большим количеством
солнечных дней. Средняя температура воздуха в январе -21С. Весна характеризуется
неустойчивостью погоды, но преобладают теплые, малооблачные и засушливые.
Частые ветры, которые переносят пески, бывают в апреле.
Лето умеренно теплое в первой половине сезона (преобладают малооблачные,
засушливые и суховейные погоды), во второй половине лета (июль-август) часто
идут дожди. Среднесуточная температура воздуха в июле +18С. Осенью
преобладает теплая малооблачная погода, нередки заморозки. Наилучшее время
пребывания в районе с июля по август. Короткие поездки не разочаруют и в мае или
ранней осенью, в сентябре.
В структуре земельного фонда района земли сельскохозяйственного
назначения составляют 36,46% (1,7 тыс.кв.км.). Лесные земли занимают 24,5% (1,14
тыс.кв.км.), земли водного фонда – 1 % (0,0465 тыс.кв.км.). Значительную долю
составляют земли запаса –30,3% (1,41 тыс.кв.км.). Под земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, информатики, радиовещания, телевидения, обороны,
безопасности и земли иного назначения приходится 5,9 % (0,27 тыс.кв.км.), земли
поселений – 1,77% (0,082 тыс.кв.км.). На земли особо охраняемых территорий и
объектов приходится 0,07% (0,0032 тыс.кв.км.).
Всего в сельском хозяйстве района на 01.01.2011 г. функционируют 19
сельхозпредприятий, 215 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5875 личных
подсобных хозяйств.
Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства составил 105,3%.
В системе образования Кяхтинского района функционируют: ГБОУ СПО
"Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных
технологий", 1 филиал АОУ СПО "Байкальский базовый медицинский колледж".
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте:
www.admkht.sdep.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Муйский район»
Муйский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
23 октября 1989 года № 12928 - XI за счет выделения северной территории
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Баунтовского и восточной территории Северо - Байкальского районов и занимает
территорию площадью 25164 кв. км.
В состав района входят следующие населенные пункты: п. Таксимо, п.
Северомуйск, п. Ирокинда, п. Усть-Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Бамбуйка, п.
Витим.
В Муйском районе 3 муниципальных образования, в том числе 1 сельское и 2
городских поселения. Райцентром является поселок городского типа – Таксимо. К
настоящему времени поселок Таксимо сформировался как социальнопромышленное городское поселение.
Поселок Таксимо является крупной узловой станцией ВСЖД и имеет
сообщение, как с центральной частью России, так и с остальными регионами
Восточной Сибири. Аэропорт обеспечивает прием самолетов Ан-24. Из Таксимо
выполняются пассажирские и грузовые авиарейсы в Улан-Удэ, Нижнеангарск.
Численность постоянного населения района по состоянию на 01 января 2011г.
составила 13,1 тыс. человек, плотность населения - 0,5 человека на 1 кв. км. 10,7 %
населения проживает в сельской местности.
Район характеризуется горным рельефом со снежными вершинами-гольцами,
крутыми склонами, узкими долинами рек, распространением сплошной
многолетней мерзлоты и сейсмичностью 8-9 баллов. Равнинных участков мало и
все они расположены на высоте 500 – 700 метров над уровнем моря.
Климат - резко континентальный с продолжительной и суровой зимой. Лето
короткое и теплое.
Система образования Муйского района представлена 18 образовательными
учреждениями:
- средние общеобразовательные школы - 5;
- вечерние (сменные) школы - 1;
- дошкольные образовательные учреждения - 7 (в том числе ведомственное
ДОУ № 231 «Елочка»);
- учреждения дополнительного образования детей - 4;
- 1 филиал "Бурятский республиканский многопрофильный техникум
инновационных технологий"
Сеть
лечебных
учреждений
представлена
муниципальным
и
негосударственным здравоохранением: МУЗ «Центральная районная больница» и
поликлиникой НУЗ «Узловая больница» на ст. Таксимо. В мае 2010 года участковая
больница с. Усть-Муя, входящая в состав МУЗ «ЦРБ» реорганизована во врачебную
амбулаторию, действующие в больнице койки переведены в стационар районной
больницы. По состоянию на 01.01.2011 г. в МУЗ «Муйская ЦРБ» входят следующие
структурные подразделения:
- районная поликлиника п. Таксимо на 150 посещений в смену, с дневным
стационаром на 17 коек, стационаром на дому на 8 коек, из них: терапевтических - 6,
педиатрических -2, с прикрепленным населением - 8353 чел;
- врачебная амбулатория п. Иракинда - на 50 посещений в смену, с дневным
стационаром на 4 койки с прикрепленным населением – 388 человек;
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- врачебная амбулатория п. Северомуйск - на 80 посещений в смену, с
дневным стационаром на 5 коек, прикрепленным населением - 2726 человек;
- врачебная амбулатория с. Усть-Муя - на 50 посещений в смену, с дневным
стационаром на 4 койки, с прикрепленным населением - 831 человек, в т.ч.
фельдшерский пункт с. Муя - на 10 посещений в смену, с прикрепленным
населением - 197 человек;
Муйский район располагает 24 спортивными сооружениями, из них 13
спортивных площадок, 8 спортивных залов (из них 3 в сельской местности), 25 метровый плавательный бассейн.
Культуру района представляют 8 библиотек, две детские школы искусств, два
городских ДК (п. Таксимо, п. Северомуйск), один сельский ДК (п. Усть-Муя), два
сельских клуба (п. Муя. п. Иракинда). Функционируют 2 народных художественных
и 3 детских образцовых коллектива
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.admmsk.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Мухоршибирский район»
Мухоршибирский район был образован 26 сентября 1927 года. Районным
центром является село Мухоршибирь. На территории района расположено 29
населенных пунктов, объединенных в 16 сельских поселений, в которых по
состоянию на 01 января 2010 г. проживает 27,7 тыс. чел.
Природно-географическая специфика наложила отпечаток на расселении
людей и заселенность территории. В отличие от других районов Бурятии,
Мухоршибирь характеризуется довольно высокой плотностью населения: на 1 кв.
км. площади приходится 6,4 жителя. Территория района составляет 4539 кв.км.
По природно-хозяйственному зонированию республики район относится к
степной и лесостепной зонам. Климат резко-континентальный, с холодной
продолжительной зимой и коротким жарким летом.
Еще одной особенностью Мухоршибирского района является наличие
уникальных исторических природных памятников и священных мест – здесь 22
памятника археологии, 5 памятников архитектуры и 31 памятник истории.
На территории района расположены Тугнуйский дрофино-журавлинный
заказник и Усть-Алтачейский государственный природный заказник.
В районе работает 9 сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянскофермерских хозяйств, 9078 личных подсобных хозяйств.
На территории района осуществляют деятельность 42 муниципальных
образовательных учреждения, в том числе 17 средних общеобразовательных школ, 2
основных общеобразовательных школы, 22 дошкольных учреждения образования, 1
филиал ГБОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический техникум".
На базе районной библиотеки работает информационно-методический центр.
Медицинское обслуживание жителей Мухоршибирского района осуществляет
МУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», в состав которого входят: поликлиника ЦРБ на 250
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посещений в смену; стационар ЦРБ на 195 коек; 4 врачебные амбулатории; 18
ФАПов;
Сеть учреждений культуры представлена: 24 клубными учреждениями, 23
библиотеками, 2 детскими школами искусств, 1 музеем.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте:
www.мухоршибирский-район.рф
Территория вселения муниципальное образование
«Северо-Байкальский район»
Северо-Байкальский район входит в состав Республики Бурятия, занимает
территорию к северу и востоку от озера Байкал. На севере и западе он граничит с
Иркутской областью, на востоке - с Муйским районом, на юге и юго-востоке - с
Баргузинским, Курумканским и Баунтовским районами. Распоряжением
Правительства РФ №631-р от 08.05.2009 года район отнесен к местам
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов – эвенков.
На 01.01.2011 года в 12 населенных пунктах – 4 поселка (Нижнеангарск,
Новый Уоян, Кичера, Янчукан) и 8 сельских поселений (Байкальское, Холодное,
Душкачан, Верхняя Заимка, Ангоя, Уоян, Кумора, Давша) - проживает 14537
человек, в том числе 897 эвенков, из них более 20% - в сельской местности.
Климат в горах резко континентальный, на побережье Байкала - более мягкий.
Средняя температура воздуха в январе -23, в июле +15, среднегодовая -3,1. В районе
развита островная мерзлота. Общее количество осадков, выпадающих за год, в
среднем не превышает 340-350 мм. Больше осадков выпадает в горах и меньше - в
межгорных впадинах. Для территории района характерно большое количество
солнечных дней.
Район характеризуется горной тайгой и гольцовым высокогорьем, сочетанием
межгорных впадин и хребтов альпийского типа с абсолютными высотами до 2650 м,
узкими долинами рек, распространением сплошной многолетней мерзлоты.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.sb-raion.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Селенгинский район»
Селенгинский район - крупный сельскохозяйственный район, территория
которого составляет 8300 кв. км, расположен в юго-западной части Республики
Бурятия.
Селенгинский район занимает степную долину - юго-западную часть ГусиноУдинской котловины, ограниченную и пересеченную хребтами Хамар - Дабан,
Хамбинский, Моностойский, с юга район отделяет Боргойский хребет, а к юговостоку тянутся песчаные степи. В южной части района протекает река Селенга и ее
притоки Чикой и Хилок.
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Район граничит с севера с Иволгинским районом, с северо – запада с
Кабанским районом, с юго-запада Джидинским районом, с юга – Кяхтинским
районом, с востока Тарбагатайским и Мухоршибирским районами.
Климат района, как и всей республики, относится к резко континентальному
типу с суровой зимой и умеренным теплым летом, температурный режим
значительно различается в разных частях района. Среднегодовое количество
осадков не превышает 250-300 мм, из которых основное количество приходится на
период: конец июня – середина августа.
Наличие природных ресурсов и сложившиеся исторические условия вывели
Селенгинский район в один из наиболее промышленно-развитых в республике.
Основными отраслями промышленности являются: электроэнергетика, топливная,
металлообработка, промышленность строительных материалов, пищевая и
перерабатывающая.
В районе функционируют 33 общеобразовательных школы, в т.ч. 28 – дневные, 2 –
государственных, 1 - гимназия, 2 - вечерние средние школы, 26 - дошкольных
учреждений, 1 - ГБОУ СПО "Гусиноозерский энергетический техникум".
В состав Селенгинского технико-медицинского отделения входит
Центральная районная больница на 286 коек.
На территории Селенгинского района культурным обслуживанием населения
занимаются 26 клубных учреждений, 32 библиотеки, 3 музыкальные школы, 1
музей.
Действует 1 междугородний маршрут (г. Гусиноозерск – г. Улан-Удэ), где
ежедневно работают 18 маршрутных микроавтобуса.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте:
www.admselenga.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Прибайкальский район»
Прибайкальский район Республики Бурятия расположен в центральной части
Республики Бурятия. Расстояние от райцентра - села Турунтаево - до столицы
республики города Улан-Удэ 52 км.
Район имеет свои особенности. Часть территории района располагается по
побережью оз. Байкал. Протяженность береговой линии составляет 94 км, в целом
протяженность района - 180 км.
Численность населения Прибайкальского района на 1 января 2011г. составляет
26856 чел. Плотность населения - 1,73 чел на 1 кв.км. Концентрация населения на
относительно небольшой территории обусловлена природно-климатическими,
историко-географическими, транспортными и другими особенностями.
Имеются лечебные источники, курортные места в границах сел Ильинка,
Горячинск, Золотой Ключ, побережья оз. Котокель. Природным достоянием района
является река Селенга - главная водная дорога Забайкалья, самая полноводная река
Бурятии.
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Основные отрасли экономики района: лесоперерабатывающий комплекс,
минерально-сырьевой комплекс, производство строительных материалов, сельское
хозяйство.
В районе производится строительный материал: железобетонные изделия,
кирпич, бордюрные блоки, плитка, различные пиломатериалы.
Земли сельскохозяйственных угодий составляют 32,4 тыс. га, или 2,1% от
площади района, в том числе 14,6 тыс. га (45 %) – пахотные земли.
Район располагает высоким рекреационным потенциалом: протяженность на
94 км побережья озера Байкал с прекрасными естественными пляжами, наличие
сети рек и озер, минеральные лечебные источники, природный ландшафт - горы и
леса – все это позволило району оказаться в выигрышном положении и стать
базовой территорией для создания особой экономической зоны туристскорекреационного типа. Также этому способствует наличие значительно развитой
дорожной инфраструктуры.
В системе образования Прибайкальского района функционирует: 1 филиал
ГБОУ СПО "Байкальский колледж туризма и сервиса".
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.pribajkal.ru
Территория вселения муниципальное образование
«Тункинский район»
Тункинский района образован 12 декабря 1923 года, территория района – 11,8
тыс. кв. км, районный центр – с. Кырен. Отдаленность от столицы г.Улан-Удэ - 490
км. Основной вид деятельности в районе животноводство и растениеводство.
Климат района резко континентальный, с большими годовыми и суточными
колебаниями температуры. С продолжительной, холодной и малоснежной зимой, в
долине, в горной местности, особенно на Хамар-Дабане снежный покров довольно
большой. Средняя годовая температура 24°С, средняя температура января от минус
19° в с. Аршан до минус 25,6° в с. Кырен.
Экологическая ситуация района благоприятна для отдыха и проживания
жителей района и приезжающих, выбросы в атмосферу незначительные.
В районе работает 30 предприятий общественного питания, в т.ч.: 5 кафе, 2
столовые, 14 закусочных, площадь зала обслуживания 1466,8 м2 на 569 посадочных
мест. Действует 145 организаций торговли.
Систему
общего
образования
района
представляют
14
средних
общеобразовательных школ: 3 основных, 2 интерната, 9 школ-садов. Также имеются
20 дошкольных образовательных учреждений, 1 вечерняя школа, 1 филиал ГБОУ
СПО «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум», 1
филиал ГБОУ СПО "Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж".
Количество обучающихся в школах насчитывает 3221 человека, в
интернатных учреждениях - 434, в вечерней школе - 128, ДОУ посещают 935 детей.
Здравоохранение представлено сетью лечебно - профилактического
учреждения МУЗ «Тункинская ЦРБ», которая включает: стационарные медицинские
объединения на 130 коек; поликлинику с 3 терапевтическими участками; детскую
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консультацию с 2 педиатрическими участками; 2 комплексных терапевтических
участка (Торский, Жемчугский) с прикрепленным населением; 5 фельдшерскоакушерских пункта с общим количеством 2736 человек; 3 комплексных участка с
врачами общей практики (Хужирский, Хойтогольский, Тункинский) с
прикрепленным населением; Аршанскую и Мондинскую врачебные амбулатории и
11 самостоятельных фельдшерско – акушерских пункта. Среднее количество
обслуживаемого населения на 1 врачебном участке 2642 человека, детей до 1 года 25.
Сеть культурно – досуговых учреждений района состоит из 23 клубных
учреждений, 25 библиотек, 1 детской школы искусств, 1 детской музыкальной
школы, 1 филиала детской школы искусств, 9 народных коллективов, 2 музеев.
Транспортная инфраструктура представлена федеральной автомобильной
дорогой Култук - Монды, дорогами республиканского значения и муниципальными
дорогами.
Стабильно осуществляются пассажирские перевозки по схеме маршрутов,
соединяющих райцентр, села района и города Улан-Удэ, Иркутск, Слюдянка.
На территории района находится Тункинский национальный парк, границы
парка совпадают с административными границами района. Тункинский
национальный парк образован в 1991г. на основании Постановления СМ РСФСР от
27.05.1991г. и расположен на территории одноименного района. Данный факт
является уникальным случаем в практике организации национальных парков, как в
России, так и за рубежом. Национальный парк является одним из крупнейших
национальных парков России.
Также находится более 30 минеральных и минерализированных источников, с
различной
минирализацией
(углекислотные,
железистые,
кремневые,
сероводородные, фтористые и т. д.) с температурой от 4 до 56 градусов. Наиболее
известные «Аршан» (холодные углекислотные воды), «Ниловая Пустынь»
(термальные радоновые воды), «Жемчуг» (термальные углекислотные и
сероводородные воды), «Хонгор-Уула» (холодные железистые воды), «Халун-Угун»
(холодные сероводородные воды).
Расположено 99 коллективных средств размещения туристов, в том числе 3
санаторно-курортных учреждения и около 96 гостевых домов.
Имеются следующие туристские объекты:
- Тункинские гольцы, хребет Хамар-Дабан;
- р. Кынгырга (мраморное дно и водопады);
- потухшие вулканы (Уляборский, Коврижка);
- реки для сплавов (Иркут, Китой);
- ледники Мунку-Сардык;
- гора-бык Буха-Нойон;
- солнечные обсерватории в селах Монды, Бадары, Зун-Мурин;
- музеи (историко-этнографический в с. Хойтогол, музей истории буддизма в
с. Жемчуг, краеведческий музей в п. Кырен);
- геологическое обнажение «Белый яр»;
- озера (Койморские озера, озеро Хрустальное);
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- трон Чингис-хана и др.
Более подробную информацию
www.admtnk.sdep.ru

о

районе

смотрите

на

сайте:

Территория вселения муниципальное образование
«Хоринский район»
Дата образования Хоринского района – 25 ноября 1923г. Административный
центр района - с. Хоринск (9520 жителей.) Расстояние от Улан-Удэ до с. Хоринск
165 км.
Большая часть территории района покрыта лесом. Леса Хоринского района
входят в водоохранную зону озера Байкал и отнесены к Забайкальскому горнотаежному району.
Структура образования Хоринского района:- 20 общеобразовательных школ с
охватом 2475 учащихся, в том числе: 12 средних общеобразовательных школ; 5
основных общеобразовательных школ; 2 начальные общеобразовательные школы; 1
вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа; - 14 дошкольных
образовательных учреждений; - 1 филиал ГБОУ СПО "Бурятский республиканский
индустриальный техникум".
Медицинское обслуживание Хоринского района осуществляют: - центральная
районная больница - на 130 коек в с. Хоринск; - 3 врачебные амбулатории - с. Тэгда,
с. Хандагай, с. В-Тальцы; - 21 фельдшерско-акушерских пунктов.
На территории района действует 23 сельских клуба и домов культуры, 26
библиотек, районный «народный» историко-краеведческий музей с основным
фондом 2600 экспонатов, кинотеатр «Наран», парк культуры и отдыха, детская
школа искусств, 32 памятника истории и археологии, 26 памятников военной
истории, 3 «народных» фольклорных художественных коллектива, 1 «народный»
ансамбль песни и танца «Уда», 2 детских образцовых фольклорных ансамбля.
Хоринский район обладает природным ресурсным потенциалом: на
территории района выявлены 7 россыпных месторождений золота, 9 свинца и цинка,
7 молибдена, 5 месторождений флюорита. В перспективе планируются мероприятия
по поисково-оценочным и разведывательным работам.
Площадь сельхозугодий составляет 119 592 га.
Специализация Хоринского района: сельское хозяйство, лесная промышленность.
Основная отрасль сельского хозяйства - мясное и молочное животноводство.
Значительный вес имеет лесная промышленность. На территории Хоринского
района наибольшая доля переработки древесины приходится на лесные хозяйства.
Более подробную информацию о районе смотрите на сайте: www.
admhrn.sdep.ru
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5. Порядок действия участника Программы и членов его семьи по
временному размещению, приобретению правового статуса и обустройства на
территории вселения
Прибытие участника Программы и членов его семьи на территорию вселения
осуществляется самостоятельно.
Участник Программы после получения за рубежом Свидетельства участника
Программы, заблаговременно посредством телефонной связи информируют
Уполномоченный орган - Администрации муниципального образования
территории вселения, о дате и времени своего прибытия, виде транспорта и номере
рейса, количестве прибывающих, а также договариваются о способах связи по
прибытии.
Информацию о контактных данных территории вселения Администрации
муниципального района см. в справочной информации.
Регистрация соотечественников в качестве участников Программы
Участие в Программе носит добровольный характер и принимается
соотечественником на основе осознанного выбора им места проживания и работы на
территории Российской Федерации.
Соотечественники, проживающие за рубежом, для участия в Программе
подают заявления Представительства и временные рабочие группы Федеральной
миграционной службы, находящиеся за рубежом. Адреса консульских учреждений
России за рубежом, в которые можно обратиться по вопросам участия,
представлены на сайтах:
ФМС России (http//www.fms.gov.ru),
МИД России (http//www.in.mid.ru).
Иностранные граждане, постоянно и временно проживающие на законных
основаниях на территории Российской Федерации для участия в Программе подают
заявления в территориальные органы ФМС России.
Регистрация участника Программы и членов его семьи
на территории вселения
Регистрация участника Программы: после прибытия участника Программы на
территорию вселения УФМС России по Республике Бурятия проставляет в
свидетельстве участника Программы отметку о регистрации.
Учет по месту пребывания: основанием для постановки на учет по месту
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства является факт въезда на
территорию Российской Федерации. Постановка на учет осуществляется в течение 7
дней со дня прибытия в место пребывания.
Регистрация по месту жительства: участник Программы, обладающий правом
пользования
жилым
помещением
на
территории
вселения,
обязан
зарегистрироваться по месту нахождения указанного помещения. Заявление о
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регистрации подается в орган миграционного учета по месту нахождения жилого
помещения.
Порядок оказания государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Программы,
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, согласно
Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ, приказа ФМС России от
29.02.2008 № 40.
Разрешение на временное проживание
Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин
(лицо без гражданства) заполняет заявление о выдаче разрешения на временное
проживание.
Член семьи, достигший 18-летнего возраста, и переселяющийся в Российскую
Федерацию совместно с участником Программы, заполняет отдельное заявление о
выдаче разрешения на временное проживание.
Заявление заполняется в 2-х экземплярах, вместе с ним иностранный
гражданин (лицо без гражданства) и члены его семьи представляют по 4 фотографии
размером 35 x 45 мм, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей и
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность и гражданство;
2) документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя (для
иностранных граждан, прибывающих в порядке, требующем получения визы);
3) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного
гражданина (лица без гражданства) вне государства его гражданской
принадлежности;
4) сертификат об отсутствии ВИЧ - инфекции;
5) документ, выданный полномочным органом иностранного государства или
полномочным
учреждением
здравоохранения
Российской
Федерации,
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не
страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 года № 188 (лепра,
туберкулёз, инфекции, передающиеся преимущественно половым путём);
6) свидетельство о браке;
7) свидетельство о рождении ребёнка и документ, удостоверяющий личность
ребёнка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии);
8) документ, подтверждающий согласие ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет на
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребёнка на документе
должна быть заверена нотариусом.
9) свидетельство участника Госпрограммы;
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Оформленные на территории иностранных государств официальные
документы, копии которых предоставляются для получения разрешения, должны
быть
легализованы
в
установленном
порядке
в
дипломатических
представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за
рубежом, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть
нотариально удостоверены.
При въезде на территорию вселения в Российской Федерации участник
Программы и члены его семьи обязаны обратиться в территориальный орган ФМС
России, где принято решение о выдаче разрешения на временное проживание, для
его оформления в установленном порядке.
Разрешение на временное проживание участнику Программы и членам его
семьи оформляется в течение семи рабочих дней при предъявлении:
1) документа, удостоверяющего личность и гражданство;
2) свидетельства участника Программы;
3) квитанции об уплате государственной пошлины.
После получения разрешения на временное проживание участник Программы,
обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории
вселения, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения.
Если он не имеет места жительства, то подлежит учету по месту пребывания в
соответствии с Федеральным законом «О миграционном учёте иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Срок оказания государственной услуги по выдаче разрешения на временное
проживание в РФ - 60 суток.
Разрешение на временное проживание оформляется в документе,
удостоверяющем личность в виде отметки установленного образца.
При выдаче разрешения иностранный гражданин подлежит обязательной
дактилоскопической регистрации, и ему разъясняются основные требования
федерального законодательства о правовом положении иностранных граждан в РФ.
Также иностранный гражданин предупреждается, что в соответствии с п.2
статьи 11 ФЗ он не вправе по собственному желанию изменять место своего
проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено
временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов
указанного субъекта РФ.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в
течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им
разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание
уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с
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приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа,
подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за
очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.
Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены
в форме электронных документов. В случае, если иностранный гражданин желает
подтвердить размер и источник дохода посредством представления копии налоговой
декларации, данный иностранный гражданин вправе не представлять указанный
документ в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции. В этом случае копия налоговой декларации запрашивается в
налоговом органе по месту учета иностранного гражданина территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
самостоятельно на основании уведомления данного иностранного гражданина о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации.
При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть
подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через
шесть месяцев со дня истечения очередного года со дня получения разрешения на
временное
проживание
с
приложением
документов,
подтверждающих
невозможность подать указанное уведомление в установленный срок. Документы,
подтверждающие невозможность подачи указанного уведомления в установленный
срок, могут быть представлены в форме электронных документов.
Порядок оказания государственной услуги по оформлению вида на
жительство иностранным гражданам (лицам без гражданства), являющимся
участниками Программы, согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115ФЗ, приказа ФМС России от 29.02.2008 № 41.
Вид на жительство
В течение срока действия разрешения на временное проживание
иностранному гражданину (лицу без гражданства) может быть выдан вид на
жительство. Для получения вида на жительство иностранный гражданин (лицо без
гражданства) обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на
основании разрешения на временное проживание. Иностранный гражданин (лицо
без гражданства), являющийся участником Программы, подает заявление не
позднее, чем за два месяца до истечения срока действия разрешения на временное
проживание.
Участник Программы, имеющий разрешение на временное проживание,
вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство в установленном
порядке.
Для получения вида на жительство участник Программы при подаче заявления
о выдаче вида на жительство представляет 4 фотографии размером 35 x 45 мм, в том
числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, а также:
1) документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
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2) разрешение на временное проживание, оформленное в установленном
порядке;
3) свидетельство участника Программы;
4) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии);
5) согласие ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской
Федерации. Подпись ребёнка на документе должна быть заверена нотариусом.
6) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
7) документ, выданный полномочным органом иностранного государства,
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не
страдают ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 года № 188
(лепра, туберкулёз, инфекции, передающиеся преимущественно половым путём).
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные
отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми
документами.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть
нотариально удостоверены.
Заявление о продлении вида на жительство подается не позднее, чем за два
месяца до истечения срока его действия.
Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской
Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на
жительство.
Подача
данным
иностранным
гражданином
уведомления
осуществляется им лично или в установленном порядке почтовым отправлением
при предъявлении документа, удостоверяющего личность данного иностранного
гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его
вида на жительство либо путем направления уведомления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
В соответствии со ст. 4 Соглашения от 24.01.2006 года между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства на территориях государств – участников союзного
государства граждане Республики Беларусь могут получить разрешение на
постоянное жительство (подать заявление о выдаче вида на жительство) без учета
срока временного пребывания и получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации. При этом такие заявления рассматриваются
компетентными органами в первоочередном порядке в возможно короткие сроки.
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Прием документов на приобретение гражданства
Российской Федерации иностранными гражданами и
лицами без гражданства
Участник Государственной программы и члены его семьи при приеме в
гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 14
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» в территориальный орган ФМС России по месту жительства
представляет следующие документы:
- заявление установленной формы в двух экземплярах;
- документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие
гражданства;
- три фотографии 3x4;
- квитанция по уплате госпошлины;
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- свидетельство участника Государственной программы (для членов семьи копии свидетельства участника Государственной программы);
- в случае изменения фамилии, имени или отчества представляется документ,
свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
- документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося
иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, которым
является соответствующий документ дипломатического представительства или
консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо
копия обращения заявителя в это дипломатическое представительство или
консульское учреждение об отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально
заверенной подписью заявителя (кроме граждан Республики Таджикистан).
Участник Государственной программы может приобрести гражданство
Российской Федерации на основании международного Соглашения между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и
Российской Федерацией от 26 февраля 1999 года, если он является гражданином
Киргизской Республики, Республики Беларусь или Казахстан и:
- родился или проживал на территории Российской Федерации до 21 декабря
1991 года;
- у него имеется постоянно проживающий на территории России близкий
родственник, гражданин Российской Федерации (супруг (супруга), один из
родителей (усыновителей), ребенок (в том числе усыновленный), сестра, брат, дед
или бабушка, внук или внучка.
Участник Государственной программы при приеме в гражданство Российской
Федерации на основании вышеназванного Соглашения в территориальный орган
ФМС России по месту жительства представляет следующие документы:
- заявление установленной формы в двух экземплярах;
- документы, удостоверяющие личность и гражданство;
- вид на жительство в Российской Федерации;
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- три фотографии 3x4;
- квитанция по уплате госпошлины;
- в случае изменения фамилии, имени или отчества представляется документ,
свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- подтверждение о выезде на постоянное жительство на территорию
Российской Федерации с территории иностранного государства;
- документ, подтверждающий наличие одного из вышеназванных условий
Соглашения;
- сведения о постановке на консульский учет в дипломатическом
представительстве или консульском учреждении иностранного государства в
Российской Федерации (отметка в паспорте).
В случае если участник Государственной программы желает включить в свое
заявление о приеме в гражданство своего ребенка (детей), прибывшего (их) с ним на
территорию Российской Федерации, дополнительно представляются следующие
документы:
- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его
наличии);
- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской
Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка,
вид на жительство либо разрешение на временное проживание одного из родителей
или единственного родителя с указанием сведений о ребенке);
- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства
Российской Федерации. Такое согласие дается в произвольной форме. Подлинность
подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью
должностного лица и печатью полномочного органа в присутствии ребенка.
При приеме заявления о приеме в гражданство оригинал предъявляемого
заявителем документа, удостоверяющего его личность (паспорт и (или) вид на
жительство), подлежит возврату. К заявлению приобщается копия этого документа,
соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом и заверяется его
подписью и печатью полномочного органа. При представлении заявителем копий
других необходимых документов они должны быть удостоверены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нотариате.
Все представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо
подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной
записью.
Некоторые документы, выданные компетентным органом иностранного
государства, для признания их действительными в Российской Федерации должны
быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Срок рассмотрения заявлений участника Программы и принятия по ним
решений в упрощенном порядке устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.
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Правовое положение соотечественников – иностранных граждан и лиц
без гражданства
Во
время
пребывания
на
территории
Российской
Федерации
соотечественники, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
Порядок осуществления выплат по компенсации расходов участников
Программы на проезд и провоз личного имущества от места их проживания на
территории иностранного государства до территории вселения и иных выплат,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации по
содействию переселению соотечественников
Уполномоченный орган по осуществлению выплат по компенсации расходов
участника Программы на проезд и провоз личного имущества от места их
проживания на территории иностранного государства до территории вселения,
единовременного пособия на обустройство и иных выплат, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации по содействию
переселению соотечественников – Управление Федеральной миграционной службы
по Республике Бурятия: Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Н.Нищенко, 19.
Начальник УФМС России по Налётов Олег Леонидович
Республике Бурятия
Заместитель начальника
Крутиян Вадим Иванович
Начальник отдела паспортной
работы
и
регистрационного
учета населения
Начальник отдела финансового
обеспечения
–
главный
бухгалтер
Начальник
отделения
по
вопросам
гражданства,
реадмиссии, соотечественников
Инспектор
отделения
по
вопросам
гражданства,
реадмиссии, соотечественников

Кунейкин
Анатольевич

Шимко
Евгеньевна

8-3012-55-95-69

Сергей 8-3012-55-92-29

Битуева Майя Кимовна
Жамсаранова
Борисовна

8-3012-55-92-53

8-3012-55-95-57

Дарима 8-3012-55-92-65
Светлана 8-3012-55-92-65

Порядок и сроки выплат определены Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15 января 2007 года № 8 «О Порядке выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам
их семей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
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предпринимательской и иной деятельности», от 27 марта 2013 года № 270 «О
Порядке осуществления выплаты единовременного пособия на обустройство
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей», от 10 марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил
выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту
проживания» и от 25 сентября 2008 года № 715 «Об утверждении правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации».
Для получения выплат участник Программы подает в УФМС России по
Республике Бурятия следующие документы:
- заявление;
- подлинники проездных и перевозочных документов, подтверждающих
транспортные расходы (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других
транспортных документов), подтверждающих расходы участника Программы и
членов его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных
платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника
Программы и членов его семьи с территории иностранного государства на
территорию Российской Федерации;
При проезде участника Программы и членов его семьи в условиях
повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный
перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта
на дату осуществления поездки в условиях комфортности.
- копию Свидетельства участника Программы;
- копии документов, удостоверяющих личность участника Программы и
членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих регистрацию участника Программы и
членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на
учёт по месту пребывания на территории Российской Федерации;
- копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
- копия квитанции об оплате государственной пошлины;
- справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию Государственной
программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной
деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации (далее доход) (а для получения ежемесячного пособия членом (членами) его семьи справку об отсутствии у него (у них) дохода),
- реквизиты счета участника Программы, открытого в кредитной организации.
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Структурные подразделения УФМС России по Республике Бурятия
По вопросам постановки на учет, оформления разрешения на временное
проживание, вида на жительство и приобретения гражданства Российской
Федерации участники Программы и члены его семьи обращаются в:
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Баргузинском районе, 671610, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 17, тел.
8 (301-31) 41-4-31;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Баунтовском районе, 671510, Республика Бурятия, п. Багдарин, ул. Баунтовская, 94,
тел. 8 (301-53) 41-7-14;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в Бичурском
районе, 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская, 57, тел. 8 (301-33) 415-49;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Джидинском районе, 671920, Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Советская,
16, тел. 8 (301-34) 41-1-68;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Еравнинском районе, 671430, Республика Бурятия, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 114, тел. 8 (301-35) 21-5-06;
- отделение УФМС России по Республике Бурятия в Заиграевском районе,
671310, Республика Бурятия, п. Заиграево, ул. Ленина, 27 А, тел. 8 (301-36) 41-5-70;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Закаменском районе, 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Крупской, 25,
тел. 8 (301-37) 43-5-35;
- отделение УФМС России по Республике Бурятия в Кабанском районе,
671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. 1 Мая, 3, тел. 8 (301-38) 41-6-92;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Кижингинском районе, 671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Советская, 132,
тел. 8 (301-41) 32-4-82;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Курумканском районе, 671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Ленина, 82,
тел. 8 (301-49) 41-4-01;
- отделение УФМС России по Республике Бурятия в Кяхтинском районе,
671830, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупской, 3, тел. 8 (301-42) 92-2-25;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Мухоршибирском районе, 671340, Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул.
Рабочая, 9, тел. 8 (301-43) 21-5-70;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в Муйском
районе, 671517, Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Магистральная, 5, тел. 8 (30132) 54-9-06;
- отделение УФМС России по Республике Бурятия в Прибайкальском районе,
671260, Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, 1, тел. 8 (301-44) 415-70;
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- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в г.
Северобайкальск, 671717, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр.
Ленинградский, 19, корп. 2, тел. 8 (301-30) 20-7-13;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в
Севробайкальском районе пос. Нижнеангарск, 671710, Республика Бурятия, п.
Нижнеангарск, ул. Ленина, 44, тел. 8 (301-30) 47-4-52;
- отделение УФМС России по Республике Бурятия в Селенгинском районе,
671140, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Строительная, 11А, тел. 8 (301-45)
44-4-49;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в Тункинском
районе, 671010, Республика Бурятия, с. Кырен, ул. Ленина, 113, тел. 8 (301-47) 41-531;
- территориальный пункт УФМС России по Республике Бурятия в Хоринском
районе, 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, 40, тел. 8 (301-48) 230-93.
Порядок оказания государственных услуг по содействию в
трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению участникам
Программы и членам их семей.
Государственные
услуги
по
содействию
в
трудоустройстве,
профессиональному обучению, переобучению участникам Программы и членам их
семей предоставляют:
- территория вселения муниципальное образование «город Северобайкальск»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города
Северобайкальска", 671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских
пехотинцев, 7, тел./факс (8-301- 30) 2-14-78, 2-69-08.
- территория вселения муниципальное образование «Селенгинский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города
Гусиноозерска", 671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, 31,
тел./факс (8-301- 45) 42-2-07, 42-5-19.
- территория вселения муниципальное образование «Баргузинский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Баргузинского
района", 671610, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 22а; тел. (8-301-31)
43-1-22, 41-8-20.
- территория вселения муниципальное образование «Баунтовский эвенкийский
район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Баунтовского района», 671510, п. Багдарин, ул. Ленина, 42 тел./факс (8-301-53) 41-623,41-1-77.
- территория вселения муниципальное образование «Бичурский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Бичурского
района", 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская, 43, тел. (8-301-33)
42-1-04, 42-5-95.
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- территория вселения муниципальное образование «Джидинский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Джидинского
района", 671920, Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41, тел. (8301-34) 41-3-08, 41-9-38.
- территория вселения муниципальное образование «Еравнинский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Еравнинского
района", 671430, Республика Бурятия, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 99,
тел./факс (8-301-35) 21-2-00, 21-1-63.
- территория вселения муниципальное образование «Заиграевский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Заиграевского
района", 671310, Республика Бурятия, с. Заиграево, ул. Советская, 24, тел. (8-301-36)
4-13-37, 4-10-71.
- территория вселения муниципальное образование «Закаменский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Закаменского
района", 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Баирова, 2, тел. (8-301-37) 454-43, 4-57-43.
- территория вселения муниципальное образование «Кабанский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кабанского
района", 671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Ленина, 1, тел. (8-301-38) 43-396, 43-1-23.
- территория вселения муниципальное образование «Кижингинский район»:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кижингинского
района", 671450, Республика Бурятия, с. Кижинга, ул. Калинина, 2, тел. (8-301-41)
32-6-32, 32-4-73.
- территория вселения муниципальное образование «Курумканский район»:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Курумканского
района», 671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, тел. (8-301-49)
4-15-12, 41-4-13.
- территория вселения муниципальное образование «Кяхтинский район»:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кяхтинского
района», 671840, Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рабочая, 35а, тел. (8-301-42) 926-44, 91-5-34.
- территория вселения муниципальное образование «Муйский район»:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Муйского
района», 671060, п. Таксимо, ул. Советская,13, тел./факс (8-301-32) 55-4-38, 55-2-66.
- территория вселения муниципальное образование «Мухоршибирский
район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Мухоршибирского района», 671340, Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул.
Доржиева, 27, тел. (8-301-43) 22-4-05, 22-4-90.
- территория вселения муниципальное образование «Прибайкальский район»:
Государственное
казенное
учреждение
«Центр
занятости
населения
Прибайкальского района», 671260, Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул.
Советская, 3, тел. (8-301-44) 41-1-59, 51-4-21.
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- территория вселения муниципальное образование «Северо-Байкальский
район»: Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения СевероБайкальского района», 671710, Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, пер.
Центральный, 3, тел. (8-301-30) 47-9-53, 47-8-90.
- территория вселения муниципальное образование «Тункинский район»:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Тункинского
района», 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 105, тел./факс (8-301-47) 41-5-50, 41-3-53.
- территория вселения муниципальное образование «Хоринский район»:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Хоринского
района», 671410, Республика Бурятия, с. Хоринск, ул. Ленина, 33, тел. (8-301-48) 232-44, 23-3-99.
Для получения государственных услуг, предоставляемых службой занятости
населения, в том числе регистрация в качестве безработного, участникам
Программы
необходимо
предъявить
документы,
предусмотренные
законодательством о занятости населения в Российской Федерации:
-заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
-паспорт РФ;
-трудовую книжку или документ ее заменяющий;
-документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
-справку о средней заработной плате с последнего места работы.
Для впервые ищущих работу:
-заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
-паспорт РФ;
- документ об образовании.
Порядок оформления разрешительных документов на трудовую деятельность
иностранных граждан на территории Российской Федерации не распространяется на
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую
Федерацию.
Порядок выплаты пособия по безработице при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности определяется Законом Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации».
Порядок содействия жилищному обустройству по месту постоянного
проживания, а также условия включения участника Программы в
республиканские программы по улучшению жилищных условий.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за счет
собственных средств, на условиях ипотечного кредитования после получения
участником Программы гражданства России, а также стать участниками
республиканских программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении
установленных критериев отбора для участия в них).
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Временное размещение соотечественников предполагается в имеющемся
жилом фонде на условиях найма. Программой предусмотрена компенсация расходов
на временное проживание соотечественников.
В территориях вселения создаются банки жилья в имеющемся жилом фонде
для найма и приобретения участниками программы. Процесс обеспечения жильём
переселяющихся соотечественников контролируется уполномоченным органом
территории вселения.
Порядок предоставления социальных гарантий участника Программы
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе компенсаций
расходов на переезд к будущему месту проживания и уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории России, а также на получение единовременного пособия, на
жилищное обустройство и компенсацию расходов по найму жилого помещения.
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение услуг
государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и
профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и
услуги государственной службы занятости.
Порядок предоставления государственных услуг в области образования
участнику Программы и членам его семьи
В соответствии с п.2,3,4 ст. 78 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ Министерство образования и науки
Республики Бурятия создает условия иностранным гражданам, в том числе
иностранным гражданам, являющимся соотечественниками для получения
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на общедоступной и бесплатной основе.
Иностранные
граждане
имеют
право
на
получение
среднего
профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального,
республиканского или муниципального
бюджета, а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг и при условии соблюдения иностранными
гражданами требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом".
Органы местного самоуправления при приеме в общеобразовательные и
дошкольные учреждения детей, должны определить уровень владения русским
языком.
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Уровень владения русским языком определяется после предварительного
собеседования и (или) наличию документов и сравнимости программ.
При отсутствии документов для обучающихся 5 -7 классов определяется
уровень их знаний по русскому языку и математике, а 8 -10 классов - по русскому
языку, математике, физике, химии, с тем, чтобы определить возможность их
обучения в соответствующем классе.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиесямигранты 9 и 10 (12) классов, освоившие образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования и имеющие положительные
годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного
учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку по
одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому
предмету.
В качестве итогового экзамена по русскому языку в 9 классе для таких детей
проводится изложение без грамматических заданий, как для учащихся школ с
родным (нерусским) языком обучения.
В 11 классе для таких детей итоговым экзаменом по русскому языку является
сочинение. Для детей-мигрантов могут использоваться темы сочинений,
предусмотренные для школ с родным (нерусским) языком обучения.
Дети-мигранты могут получить аттестат об основном и среднем (полном)
общем образовании и в форме экстерната. Желающие должны подать заявление
руководителю общеобразовательного учреждения, в котором организован
экстернат, не позднее чем за три месяца до аттестации, а также представить
имеющиеся справки о промежуточной аттестации.
Среднее профессиональное образование.
Прием соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
регламентируется «Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г.
№50) за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом должны предоставить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а
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также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
Высшее образование.
В соответствии с п. 5 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" Соотечественники
России, проживающие за рубежом и «иностранные граждане» имеют право
поступать как по результатам единого государственного экзамена, так и по
результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом
самостоятельно, а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами.
ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (НОСТРИФИКАЦИЯ)
(http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_of_docu
ments/)
Под признанием документов иностранных государств об уровне
образования и (или) квалификации (ИДО) на территории Российской Федерации
понимается официальное подтверждение полученных в иностранном государстве
образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа обладателей таких
документов к получению образования и (или) к осуществлению профессиональной
деятельности в Российской Федерации (в целях предоставления его обладателю
академических,
профессиональных
и
(или)
иных
предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав).
Академическое признание позволяет обладателю ИДО продолжить
образование в российских образовательных учреждениях или научных
организациях.
Профессиональное признание позволяет обладателю ИДО осуществлять
профессиональную деятельность на территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 №385-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых
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степенях и ученых званиях» на территории Российской Федерации признаются
документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации,
подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации и
(или) выданные иностранными образовательными организациями, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Критерии включения в указанный перечень иностранных образовательных
организаций, которые выдают документы иностранных государств об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской
Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 №389.
В случае, если документ иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации не соответствует предусмотренным вышеуказанным условиям,
признание документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации на территории Российской Федерации осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования.
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру
признания ИДО в Российской Федерации:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.12.2011 №385-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых
степенях и ученых званиях»;

Приказ Минобрнауки России от 14.04.2009 №128 «О порядке признания
и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных
государств об образовании»;

Действующие двусторонние и многосторонние международные
договоры о взаимном признании документов об образовании.
Организационно-техническим обеспечением полномочий Рособрнадзора по
исполнению процедуры признания ИДО осуществляет ФГБНУ «Главэкспертцентр».
Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием
государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном
признании документов об образовании. Обладатели документов об общем и среднем
(полном) образовании, выданных в этих государствах, освобождаются от процедуры
признания и представляют в приемные комиссии образовательных учреждений
оригиналы национальных документов об общем образовании и их переводы на
русский язык, заверенные нотариально.
Перечень обязательных документов, необходимых для проведения
процедуры признания документов иностранных государств об образовании
(в соответствии с Порядком признания и установления в Российской
Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.04.2009 №128)
43

1. Заявление.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя
документа об образовании.
3. Оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости)
документа об образовании и приложения к документу об образовании, если таковое
предусматривается законодательством государства, выдавшего документ об
образовании, с указанием пройденных учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и их объёма, других составляющих образовательного процесса.
4. Переводы на русский язык документа об образовании и приложения к нему
(в случае, если документ об образовании и приложение к нему выполнены на
иностранном языке), заверенные надлежащим образом, или копии документа об
образовании и приложения к нему, заверенные надлежащим образом, если документ
об образовании и приложение к нему выполнены на русском языке.
5. Ксерокопия документа, подтверждающего изменение фамилии при
несовпадении фамилии в документе об образовании и в документе,
удостоверяющем личность (представляется вместе с переводом, заверенным
надлежащим образом, в случае, если он выполнен на иностранном языке).
6. Сведения об оплате государственной пошлины - платежная квитанция (в
случае принятия решения о признании документа об образовании на территории
Российской Федерации Рособрнадзором оформляется свидетельство об
установлении эквивалентности документа иностранного государства об
образовании, за выдачу которого взимается государственная пошлина в
соответствии с подпунктом 49 пункта I статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации).
При необходимости обладателем документа об образовании оформляется
установленным порядком доверенность уполномоченному им лицу.
Как сдать документы для проведения процедуры нострификации
Сначала нужно заполнить электронную форму о признании документов об
образовании.
Затем необходимо предоставить пакет документов.
Документы можно принести лично или через представителя, имеющего
нотариально заверенную доверенность, по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д.11, стр.9, 2 этаж, оф.13, ФГБНУ "Главэскпертцентр"
Часы приема: понедельник - четверг - с 9:30 до 17:30, в пятницу - до 16:30,
перерыв с 13:00 до 14:00
Документы можно отправить по почте по адресам: 117997, Москва, ул.
Шаболовка, д.33, с пометкой на конверте «Признание ИДО», или 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д.11, стр.9, оф.13, ФГБНУ "Главэскпертцентр" с пометкой на
конверте «Признание ИДО».
Телефон для консультаций: +7(495) 649-8072
режим работы консультанта: пн-пт с 9:00 до 18:00
в другие часы работает автоинформатор
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Электронная почта: Направить письмо по эл. почте можно через форму на
сайте Главэкспертцентра. (http://glavex.ru/ru/)
Решение о подтверждении документа принимает Рособрнадзор.
О принятом решении можно узнать на сайте https://uslugi.glavex.ru/ru/
Подробности на сайте Главэкспертцентра (http://glavex.ru/ru/)
Контакты Отдел признания и подтверждения документов
+7(495) 954-5168
+7(495) 954-5302
Перечень иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы иностранных государств об уровне образования
и (или) квалификации, признаваемые на территории
Российской Федерации
Австралия
Мельбурнский университет(University of Melbourne)
Сиднейский университет (University of Sydney)
Университет Аделаиды (University of Adelaide)
Университет Западной Австралии (University of Western Australia)
Университет Квинслэнда (University of Queensland)
Университет Маккуори (Macquarie University)
Университет Монаш (Monash University)
Университет Нового Южного Уэльса (University of New South Wales)

Австрия
Венский университет (University of Vienna)
Инсбрукский университет (University of Innsbruck)

Бельгия
Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles)
Гентский университет (Ghent University)
Левенский католический университет (нидерландоязычный) (Katholieke Universiteit Leuven)
Лувенский католический университет (франкоязычный) (Universite catholique de Louvain)
Университет Антверпена (University of Antwerp)

Бразилия
Кампинасский Государственный Университет (State University of Campinas)
Университет Сан-Паулу (University of Sao Paulo)

Великобритания
Абердинский университет (University of Aberdeen)
Бирмингемский университет (University of Birmingham)
Бристольский университет (University of Bristol)
Даремский университет (Durham University)
Йоркский университет (University of York)
Кембриджский университет (University of Cambridge)
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Ланкастерский университет (Lancaster University)
Лестерский университет (University of Leicester)
Ливерпульский университет (University of Liverpool)
Лондонская школа экономики и политических наук (London School of Economics and Political
Science)
Лондонский королевский колледж (Лондонский университет) (King's College London
(University of London))
Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary, University of London)
Ноттингемский университет (University of Nottingham)
Оксфордский университет (University of Oxford)
Сассекский университет (University of Sussex)
Университет Восточной Англии (University of East Anglia)
Университет Глазго (University of Glasgow)
Университет Кардиффа (Cardiff University)
Университет Лидса (University of Leeds)
Университет Манчестера (University of Manchester)
Университет Ньюкасла (Newcastle University)
Университет Рединга (University of Reading)
Университет Саутгемптона (University of Southampton)
Университет Сент-Эндрюс (University of St) Andrews)
Университет Шеффилда (University of Sheffield)
Университетский колледж (Лондон) (University College London)
Уорикский университет (University of Warwick)
Эдинбургский университет (University of Edinburgh)

Германия
Боннский университет (University of Bonn)
Вестфальский университет имени Вильгельма (University of Munster)
Вюрцбургский университет Юлия-Максимилиана (University of Wurzburg)
Гамбургский университет (University of Hamburg)
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (University of Heidelberg)
Геттингенский университет (University of Gottingen)
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (University of Munich)
Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen University)
Технический университет (Мюнхен) (Technical University of Munich)
Университет имени Христиана Альбрехта (Киль) (University of Kiel)
Университет Фрайбурга (University of Freiburg)
Университет Эберхарда Карла Тюбингена (University of Tubingen)
Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете (University of Frankfurt)

Дания
Копенгагенский университет (University of Copenhagen)
Технический университет Дании (Technical University of Denmark)
Университет Орхуса (Aarhus University)

Израиль
Еврейский университет (Иерусалим) (Hebrew University of Jerusalem)
Тель-Авивский университет (Tel Aviv University)
Технион - Израильский технологический институт (Technion - Israel Institute of Technology)
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Ирландия
Тринити колледж (Дублин) (Trinity College Dublin)

Испания
Барселонский университет (University of Barcelona)
Мадридский автономный университет (Autonomous University of Madrid)

Италия
Болонский университет (University of Bologna)
Университет Милана (University of Milan)
Университет Падуи (University of Padua)

Канада
Альбертский университет (University of Alberta)
Монреальский университет (University of Montreal)
Оттавский университет (University of Ottawa)
Университет Британской Колумбии (University of British Columbia)
Университет Ватерлоо (University of Waterloo)
Университет г. Виктория (University of Victoria)
Университет Далхаузи (Dalhousie University)
Университет Западного Онтарио (University of Western Ontario)
Университет Калгари (University of Calgary)
Университет Куинс (Queen's University)
Университет Макгилла (McGill University)
Университет Макмастера (McMaster University)
Университет Саймона Фрейзера (Simon Fraser University)
Университет Торонто (University of Toronto)

Китай
Нанкинский университет (Nanjing University)
Пекинский университет (Peking University)
Университет науки и технологии Китая (University of Science and Technology of China)
Университет Фудань (Fudan University)
Университет Цинхуа (Tsinghua University)
Чжэцзянский университет (Zhejiang University)
Национальный университет Тайваня (National Taiwan University)
Гонконгский политехнический университет (Hong Kong Polytechnic University)
Гонконгский университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and
Technology)
Китайский университет Гонконга (Chinese University of Hong Kong)
Университет Гонконга (University of Hong Kong)

Нидерланды
Амстердамский свободный университет (VU University Amsterdam)
Амстердамский университет (University of Amsterdam)
Лейденский университет (Leiden University)
Маастрихтский университет (Maastricht University)
Технологический университет Делфта (Delft University of Technology)
Университет Вагенинген (Wageningen University and Research Center)
Университет Гронингена (University of Groningen)
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Университет имени Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam)
Университет Неймегена (Radboud University Nijmegen)
Утрехтский университет (Utrecht University)

Новая Зеландия
Оклендский университет (University of Auckland)
Университет Отаго (University of Otago)

Норвегия
Бергенский университет (University of Bergen)
Норвежский университет естественных и технических наук (Norwegian University of Science
and Technology)
Университет Осло (University of Oslo)

Сингапур
Наньянский технологический университет (Nanyang Technological University)
Национальный университет Сингапура (National University of Singapore)

Соединенные Штаты Америки
Айовский университет (University of Iowa)
Бостонский университет (Boston University)
Вашингтонский университет (Сент Луис) (Washington University in St) Louis)
Гавайский университет в Маноа (University of Hawaii at Manoa)
Гарвардский университет (Harvard University)
Дартмутский колледж (Dartmouth College)
Западный резервный университет Кейза (Case Western Reserve University)
Иешива-университет (Yeshiva University)
Иллинойский университет (Урбана-Шампейн) (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Иллинойский университет в Чикаго (University of Illinois at Chicago)
Индианский университет (Блумингтон) (Indiana University Bloomington)
Йельский университет (Yale University)
Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology)
Калифорнийский университет (Беркли) (University of California, Berkeley)
Калифорнийский университет (Дэвис) (University of California, Davis)
Калифорнийский университет (Ирвин) (University of California, Irvine)
Калифорнийский университет (Лос-Анджелес) (University of California, Los Angeles)
Калифорнийский университет (Риверсайд) (University of California, Riverside)
Калифорнийский университет (Сан Диего) (University of California, San Diego)
Калифорнийский университет (Санта Барбара) (University of California, Santa Barbara)
Калифорнийский университет (Санта-Крус) (University of California, Santa Cruz)
Колумбийский университет (Columbia University)
Корнеллский университет (Cornell University)
Массачусетский технологический университет (Massachusetts Institute of Technology)
Мичиганский университет - Энн Эрбор (University of Michigan - Ann Arbor)
Нью-Йоркский университет (New York University)
Пенсильванский университет (University of Pennsylvania)
Питтсбургский университет (University of Pittsburgh)
Политехнический институт Ренсселира (Rensselaer Polytechnic Institute)
Принстаунский университет (Princeton University)
Рочестерский университет (University of Rochester)
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Северо-западный университет (Northwestern University)
Стэнфордский университет (Stanford University)
Техасский аграрно-технический университет (Texas A&M University)
Техасский университет (Остин) (University of Texas at Austin)
Технологический институт штата Джорджия (Georgia Institute of Technology)
Университет Аризоны (University of Arizona)
Университет Брауна (Brown University)
Университет Вандербильта (Vanderbilt University)
Университет Вашингтона (University of Washington)
Университет Висконсин - Мэдисон (University of Wisconsin - Madison)
Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University)
Университет Джорджа Вашингтона (George Washington University)
Университет Дюка (Duke University)
Университет Карнеги - Меллона (Carnegie Mellon University)
Университет Колорадо (Болдер) (University of Colorado at Boulder)
Университет Миннесоты (Твин Ситиз) (University of Minnesota, Twin Cities)
Университет Мэриленда (Колледж Парк) (University of Maryland, College Park)
Университет Нотр-Дам-дю-Лак (University of Notre Dame)
Университет Пердью (Вест Лафайет) (Purdue University - West Lafayette)
Университет Раиса (Rice University)
Университет Северной Каролины (Чэйп Хилл) (University of North Carolina at Chapel Hill)
Университет Стони Брука (Stony Brook University)
Университет Тафтса (Tufts University)
Университет Флориды (University of Florida)
Университет Цинциннати (University of Cincinnati)
Университет штата Айовы (Iowa State University)
Университет штата Вирджиния (University of Virginia)
Университет штата Массачусетс, Амхерст (University of Massachusetts, Amherst)
Университет штата Мичиган (Michigan State University)
Университет штата Нью Джерси имени Г. Рутгерса (Нью Брунсвик) (Rutgers, The State
University of New Jersey, New Brunswick)
Университет штата Огайо (Колумбус) (Ohio State University - Columbus)
Университет штата Пенсильвания (Юнивесити Парк) (Pennsylvania State University University Park)
Университет Эмори (Emory University)
Университет Южной Калифорнии (University of Southern California)
Университет Майами (University of Miami)
Университет Юты (University of Utah)
Чикагский университет (University of Chicago)

Финляндия
Университет Хельсинки (University of Helsinki)

Франция
Высшая нормальная школа (Париж) (Ecole Normale Superieure, Paris)
Политехническая школа (Ecole Polytechnique)
Страсбургский университет (University of Strasbourg)
Университет Париж Дидро (Париж VII) (University of Paris Diderot (Paris 7))
Университет Пьера и Марии Кюри (Париж 6) (Pierre and Marie Curie University (Paris 6))
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Швейцария
Базельский университет (University of Basel)
Бернский университет (University of Bern)
Женевский университет (University of Geneva)
Университет Лозанны (University of Lausanne)
Цюрихский университет (University of Zurich)
Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих) (Swiss Federal Institute of
Technology Zurich)

Швеция
Королевский технологический институт (KTH Royal Institute of Technology)
Стокгольмский университет (Stockholm University)
Технологический университет Чалмерса (Chalmers University of Technology)
Университет Лунда (Lund University)
Университет Умео (Umea University)
Университет Гетеборга (University of Gothenburg)
Упсальский университет (Uppsala University)

Южно-Африканская Республика
Кейптаунский университет (University of Cape Town)

Южная Корея
Корейский институт науки и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
Сеульский национальный университет (Seoul National University)
Университет Ионсей (Yonsei University)

Япония
Киотский университет (Kyoto University)
Токийский технологический институт (Tokyo Institute of Technology)
Токийский университет (University of Tokyo)
Университет Кюсю (Kyushu University)
Университет Осаки (Osaka University)
Университет Тохоку (Tohoku University)
Университет Хоккайдо (Hokkaido University)
Университет Цукуба (University of Tsukuba)
Университет Нагоя (Nagoya University)

Порядок оказания бесплатной медицинской помощи участникам
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом
Бесплатная медицинская помощь иностранным гражданам и лицам без
гражданства, являющимися участниками Программы и членам их семей
предоставляется в государственной медицинской организации по месту их
вселения.
Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо оформить
заявление на имя главного врача о прикреплении участников Программы и
членов их семей к медицинской организации по месту вселения с указанием
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места фактического проживания и приложением копий документа:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство
участника Программы и членов его семьи;
2. Свидетельство участника Программы;
3. Документ о регистрации по месту фактического проживания.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.
Участникам Программы и членам их семей до получения разрешения на
временное проживание и до оформления гражданства Российской Федерации
будет представлена медицинская помощь в рамках финансового обеспечения,
предусмотренного Программой в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без
явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью, в том числе при проведении профилактических мероприятий:
- профилактические медицинские осмотры граждан (за исключением
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
лиц,
контактирующих с вредными и (или) опасными производственными
факторами);
- профилактические медицинские осмотры, включая лабораторные
обследования детей (до 18 лет), в том числе при поступлении в учебные
заведения.
После получения разрешения на временное проживание или после
оформления гражданства Российской Федерации участники Программы и
члены их семей будут иметь право на получение бесплатной медицинской
помощи, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления государственных услуг в области
социального обслуживания участнику Программы и членам его семьи
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам предоставляются
следующие виды государственных пособий:
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- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, должны обратиться за назначением выплат по месту работы.
Гражданам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, необходимо обращаться за
предоставлением пособий в органы социальной защиты населения.
В соответствии с республиканским законодательством граждане также
имеют право на предоставление ежемесячного пособия на ребенка, которое
назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) ребенка до достижения им возраста 16 лет, а если ребенок
обучается в общеобразовательном учреждении, то до 18 лет, если
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Республике Бурятия.
Если дети ходят в дошкольное учреждение (детский садик), то родители
или законные представители могут получать компенсацию оплаты за
содержание детей в дошкольном учреждении. Компенсация составит – 20%
родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и
последующего ребенка.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» постоянно проживающим на территории Российской Федерации
иностранным гражданам, относящимся к категории инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, предоставляются
меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и твердого топлива, ежемесячные
денежные выплаты.
Для предоставления мер социальной поддержки и получения
индивидуальной программы реабилитации иностранным гражданам, имеющим
инвалидность, необходимо пройти перерегистрацию в бюро медикосоциальной экспертизы по месту жительства на территории Российской
Федерации.
Граждане также имеют право на предоставление социального
обслуживания на дому, которое предоставляется бесплатно, а также на
условиях частичной или полной оплаты. Социальным обслуживанием на дому
обеспечиваются граждане, нуждающиеся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании в связи с частичной утратой
возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных
потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и
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(или) передвижению, а также граждане, частично утратившие способность к
самообслуживанию в связи с болезнью.
Социальное обслуживание предоставляется гражданам на основании
оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в социальном обслуживании,
проводимой в порядке, определяемом Правительством Республики Бурятия,
размера дохода гражданина и лиц, обязанных его содержать.
Для предоставления мер социальной поддержки и социального
обслуживания гражданам необходимо обращаться в Клиентские службы
подразделений Республиканского государственного учреждения «Центр
социальной поддержки населения» по месту жительства.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Органы власти ответственные за исполнение основных мероприятий
Программы
№ п/п

Наименование

Почтовый адрес

Телефон, факс

1

Республиканское Агентство занятости
населения

670079, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, 2а

8(3012) 41-70-53, 41-7057. 8(3012) 41-70-65 факс

Управление Федеральной миграционной
службы России по Республике Бурятия
Министерство экономики Республики
Бурятия
Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Бурятия
Министерство здравоохранения
Республики Бурятия
Министерство образования и науки
Республики Бурятия
Министерство социальной защиты
населения Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия
Министерство промышленности и
торговли Республики Бурятия

670009, г. Улан-Удэ, ул.
Н. Нищенко, д 19
670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства
670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства
670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства
670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства
670034, г. Улан-Удэ, ул.
Гагарина, 10
670034, г. Улан-Удэ, ул.
Хахалова, 4а
670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства, а/я 3. ул.
Ленина, 54
670001, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 54

8(3012) 55-92-29, 55-9565. 8(3012) 55-95-27 факс
8(3012) 21-38-80
8(3012) 21-45-43 факс
8(3012) 21-22-37
8(3012) 21-59-96 факс
8(3012) 21-31-25
8(3012) 21-23-11 факс
8(3012) 21-49-15
8(3012) 21-01-55 факс
8(3012) 44-19-33, 46-24-34

670001, г. Улан-Удэ, Дом
Правительства

8(3012) 21-17-50

670047, г. Улан-Удэ, ул.
Пирогова, 10а

8(3012) 33-42-31,
8(3012) 33-48-14 факс

2
3
4
5
5
7
8
9

10

11

12

Министерство строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
Комитет по межнациональным
отношениям и развитию гражданских
инициатив Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия
Территориальный фонд обязательного
медицинского образования Республики

8(3012) 55-29-80, 55-29-63
8(3012) 21-05-29
8(3012) 21-70-35 факс
8(3012) 21-11-59
8(3012) 21-14-40 факс
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13

Бурятия
Администрация МО
"Баргузинский район"

14

Администрация МО
"Баунтовский эвенкийский район"

16

Администрация МО
"Бичурский район"
Администрация МО
"Джидинский район"

17

Администрация МО
"Еравнинский район"

18

Администрация МО
"Заиграевский район"

19

Администрация МО
"Закаменский район"

20

Администрация МО
"Кабанский район"

21

Администрация МО
"Кижингинский район"

22

Администрация МО
"Курумканский район"

23

Администрация МО
"Кяхтинский район"

24

Администрация МО
"Муйский район"

25

Администрация МО
"Мухоршибирский район"

26

Администрация МО
"Прибайкальский район"

27

Администрация МО
"Северо-Байкальский район"

15

671610, Баргузинский
район, с.Баргузин,
ул.Дзержинского 26
671510, Баунтовский
район, с.Багдарин,
ул.Ленина 22
с. Бичура, ул. Советская
43
671920, Джидинский
район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой,8.
671430, Республика
Бурятия, Еравнинский
район, с.СосновоОзерское,
ул.Первомайская, 113
671310, Республика
Бурятия, Заиграевский
район, п. Заиграево, ул.
Октябрьская 4
671950, г. Закаменск, ул.
Ленина 17
671200, Бурятия,
Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова 10
671450, Республика
Бурятия, с. Кижинга, ул.
Коммунистическая, 12
671640, Курумканский
район, с.Курумкан,
ул.Балдакова 13
671840, Республика
Бурятия, Кяхтинский
район, г. Кяхта,
ул.Ленина,33
671560, рес.Бурятия,
Муйский район,
п.Таксимо, ул.Советская
10а
671340, Республика
Бурятия,
Мухоршибирский район,
с. Мухоршибирь, ул.
Доржиева 38
671260, Республика
Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул.
Ленина 67
671710,
Северобайкальский район,
п. Нижнеангарск, ул.
Рабочая 125

8(30131)41-404, приемная
(факс) 8(30131) 41-322
8(30153)31658,
приемная (факс) 41-338
8 (30133) 41518
8(30134)41-4-20, 41-7-32,
42-5-55
8(30135)21445, 21709

8-(301-36)-4-14-83,
8-(301-36)-4-22-40

8(301-37)4-44-53,
тел./факс 4-46-08, 4-54-35,
4-55-34
8 (30138) 43-4-36

8-30141-32-6-47,
8 -30141-32-6-81
8(30149)41-310

8(30142)91-4-05,
8(30142)91-4-78
(приёмная)
8 (30132) 55-4-33
8 (30132) 55-3-76

8(30143)22382

8(30144) 51-1-63,
8(30144) 51-0-16,
8(30130) 47-448, факс
8 (30130) 47-883
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28
29
30

Администрация МО
"Селенгинский район"
Администрация МО
"Тункинский район"
Администрация МО
"Хоринский район"

671160, г. Гусиноозерск,
ул. Пушкина, д. 12
671010, Тункинский
район, ул.Ленина,107
671410, Республика
Бурятия, с. Хоринск, ул.
Первомайская, 41

8 (30145) 41-281
8(30147)41-5-82
8-30148-22-1-63,
8 -30148-22-5-57

Перечень медицинских организаций Республики Бурятия
1.
ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»
Главный врач Гармаева Светлана Владимировна
Адрес: 671610, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская 87;
Тел.: приемная (30131)41-213, E-mail: barguzin_crb@rambler.ru
2.
ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ»
Главный врач Очиров Баир Александрович
Адрес: 671510, Баунтовский район, п. Багдарин, ул. Ленина, 127
Тел. приемная 8(30153) 41-314; регистратура 8(30153) 41-406.
E-mail: baunt_hospital@rambler.ru
3.
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»
Главный врач Масленкина Ольга Батоцыреновна
Адрес: 671360, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 38
Тел. приемная 8(30133) 41-224; регистратура 8(30133) 41-524
E-mail: bichbol@burnet.ru
4.
ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»
Главный врач: Аюшин Игорь Клементьевич
Адрес: 671920, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 5
Тел. приемная 8(30134) 41-331, E-mail: 2006crb@mail.ru
5.
ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ»
Главный врач Цыреторов Белигто Доржиевич
Адрес: 671430 Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Производственная, 4
Тел.: приемная 8(30135) 21-211; регистратура 8(30135) 21-151
E-mail: crberavna@rambler.ru
6.
ГБУЗ «Заиграевская ЦРБ»
Главный врач: Найданов Алексей Викторович
Адрес: 671310, п. Заиграево, ул. Коммунистическая, 2
Тел.: приемная 8(30136) 41-418; регистратура 8(30136) 41-250
E-mail: zcrb74@mail.ru
7.
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
Главный врач Доржиев Александр Доржиевич
Адрес: 671950, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, 6
Тел.: приемная 8(30137) 44-250; регистратура 8(30137) 45-738
E-mail: zakamensk_crb@mail.ru
8.
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»
Главный врач Михайлова Любовь Намхаевна,
Адрес: 671200, с. Кабанск, пер. Больничный, 4
Тел.: приемная 8(30138) 43-224; регистратура 8(30138) 41-236
E-mail: kabanskcrb@rambler.ru
9.
ГБУЗ «Кижингинская ЦРБ»
Главном врач Тугдумов Баир Владиславович,
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Адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Северная, 2
Тел.: приемная 8(30141) 32-108; регистратура 8(30141) 32-182
E-mail: hudan@list.ru
10. ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
Главный врач Банаева Баярма Дашиевна,
Адрес: 671640, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Харпухаевой, 30
Тел.: приемная 8(30149) 41-585, E-mail: kurumkan_crb@mail.ru
11. ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»
Главный врач Санжижапов Николай Цырендашиевич,
Адрес: 671840, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 89
Тел.: приемная 8(30142) 91-404; регистратура 8(30142) 91-245
E-mail: kyahtacrb1@inbox.ru
12. ГБУЗ «Муйская ЦРБ»
Главный врач Мунконов Дмитрий Викторович,
Адрес: 671560, Муйский район, п. Таксимо, ул. Автодорожная, 4а
Тел.: приемная 8(30132) 54-335; регистратура 8(30132) 54-470
E-mail: muzo_taximo@mail.ru
13. ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»
Главный врач Варфоломеев Александр Михайлович,
Адрес: 671340, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Школьная, 7
Тел.: приемная 8(30143) 21-800; регистратура 8(30143) 23-022
E-mail: аmuhcrb@gmail.com
14. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
Главный врач Жамбалов Зоригто Балдоржиевич,
Адрес: 671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Комарова, 1
Тел.: приемная 8(30144) 51-467; E-mail: crbprb@burnet.ru
15. ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»
Главный врач Мешкова Галина Гавриловна,
Адрес: 671710, п. Нижнеангарск, ул.50 лет Октября,13
Тел.: приемная 8(30130) 47-421; регистратура 8(30130) 47-348.
E-mail: nizneangarskcrb@mail.ru
16. ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»
И.о. главного врача Хартахоева Ирина Николаевна ,
Адрес: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 92
Тел.: приемная 8(30147) 41-441, E-mail: tuncrb@rambler.ru
17. ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»
И.о. главного врача Жамбалова Дарима Шойнхоровна
671410, с.Хоринск, ул. Больничный городок, 1
Тел.: приемная 8(30148) 23-934.
E-mail: xorcrb@mail.ru
18. ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»
Главный врач Нихланова Виктория Владимировна,
Адрес: 671160, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Новая,1
Тел.: приемная (30145) 44-945, E-mail: gocrb@rambler.ru

Перечень учреждений высшего профессионального образования
Республики Бурятия
1.

Бурятский Государственный университет
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Ректор: Калмыков Степан Владимирович
670000 г. Улан-Удэ ул. Смолина, 24 "а", тел.: (301-2) 21-15-80
E-mail: unever@bsu.ru, www.bsu.ru
2.

Бурятская Государственная сельскохозяйственная академия
Ректор: Попов Александр Петрович
670024 г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8, тел.: (301-2) 44-26-11
E-mail:bgsha@bgsha.ru, www.bgsha.ru

3.

Восточно-Сибирская Государственная академия культуры и искусств
Ректор: Пшеничникова Раиса Ивановна
670005 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, тел.: (301-2) 33-33-22
E-mail: vsgaki@burnet.ru, vsgaki.burnet.ru

4.

Восточно-Сибирский Государственный технологический университет
Ректор: Сактоев Владимир Евгеньевич
670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 "а", тел. (301-2) 37-56-00
E-mail: office@esstu.ru, www.esstu.ru

5. Байкальский экономико-правовой институт (негосударственный)
Директор Онуфриенко Александр Федорович
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1, тел./факс 8 (3012) 43-34-55
e-mail: noubepi@burnet.ru
6.

Буддийский университет "Даши Чонхорлин"им. Дамба Даржа Заяева
(негосударственный)
занимает особое место среди учебных заведений республики и предоставляет
возможность получить религиозное образование.
Адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Верхняя Иволга, Иволгинский
дацан тел.: 29-70-69, факс: 29-70-48

Филиалы иногородних ВУЗов в г. Улан-Удэ
1.

Бурятский филиал Томского государственного университета
Директор Гысыпова Людмила Николаевна
Адрес: г. Улан-Удэ Павлова, 17, тел.: 43-62-88, факс: 43-74-26

2.

Бурятский филиал Сибуниверситета потребкооперации (негосударственный)
Директор Парпаев Эрдэни Дамнинович
Адрес: г. Улан-Удэ Пр. Победы, 18, 22-25-61 факс 22-27-42

3. Байкальский филиал гуманитарного Института (г. Москва) (негосударственный)
Налетова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе
Евгеюк Ирина Константиновна, заместитель директора по общим вопросам
Адрес:
г.
Улан-Удэ,
Сахьяновой,7,
43-37-27,
факс
41-99-72
E-mail: baikal@huminst.ru
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4. Бурятский филиал Академии труда и социальных отношений (г. Москва)
Директор Васильев Василий Сократович Адрес: г. Улан-Удэ Воровского, 25, тел.: 2235-71 тел./факс 22-35-50
E-mail: bfatiso@mail.ru, bfatso@burnet.ru
5. Новосибирская государственная академия экономики и управления, филиал в г. УланУдэ
Директор Баторова Татьяна Прокопьевна Адрес: г. Улан-Удэ, Добролюбова, 5 44-7811 факс 44-77-12
E-mail: filialninh@yandex.ru
6. Улан-Удэнский филиал Сибирского государственного университета
Директор Маханова Дарима Цырендашиевна Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3,
43-40-77 факс 43-40-66
7. Иркутский госуниверситет путей сообщения филиал
Директор Бавыкин Юрий Алексеевич
Адрес: г. Улан-Удэ, Пр. 50-летия Октября, 58, 46-25-55
8.

Бурятский
филиал
Института
государственного
администрирования
(негосударственный)
Директор Гармаев Владимир Балданович
Адрес: г. Улан-Удэ, Павлова, 68, Тел. +7 (3012) 33-59-09, Факс: +7(3012) 33-57-08
E-mail: bfiga@buryatia.ru

9. Филиал Российского государственного гуманитарного университета
Директор Фетисов Сергей Кузьмич
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 10а
Тел. (3012) 42-14-44, ф. 42-14-87
e-mail: bfrggu@mail.ru

Учреждения СПО Министерства образования и науки
Республики Бурятия
1.

ГБОУ
СПО
"Бурятский
республиканский
техникум
пищевой
перерабатывающей промышленности"
Директор: Бадмаев Эрдэни Владимирович
Адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Пищевая, 10 тел. 42-61-77
E-mail: npo_8@mail.ru, uumtt53@mail.ru

и

2.

АОУ СПО РБ "Бурятский республиканский техникум автомобильного
транспорта"
Директор: Цыреторов Буянто Шойндонович
Адрес: 670013 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4, тел. 41-27-29
Е-mail: PROFUCH.25@yandex.ru, b.r.t.a.t@yandex.ru, http://gounpopu25.blog.ru/

3.

ГБОУ СПО "Бурятский республиканский индустриальный техникум"
Директор: Белоусов Анатолий Евгеньевич
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Адрес: 670034 Республика Бурятия,г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 28, тел. 26-69-88 факс: 2669-88
e-mail: neobrit@mail.ru, http://www.uubrit.ru, http://www.brit03.ru/
Хоринский филиал ГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
Хоринский район, п. Хоринск, ул. Хоринская, 5
ГБОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический техникум"
Директор: Дашимолонов Владимир Банзаевич
Адрес: 671050 Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, кв. Студенческий,
тел. 8 (30140) 21-196, факс: 8 (30140)21-889
e- mail: gou21@yandex.ru, http://bratt-ivolginsk.narod.ru/
4.

Мухоршибирский филиал ГОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический
техникум"
Мухоршибирский филиал, с. Мухоршибирь, ул. Новая, 4
Бичурский филиал ГОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический техникум"
Бичурский район, с. Малый-Куналей, ул. Школьная, 2
5.
ГБОУ СПО "Бурятский республиканский педагогический колледж"
Директор: Нимбуева Светлана Цыдыповна
Адрес: 670034, Республика Бурятия,г. Улан - Удэ, ул. Хоца - Намсараева, 5, тел. 44-6315, факс: 44-63-41
e- mail: brpk@bk.ru, http://www.brpc.ru/
АОУ СПО РБ "Политехнический техникум"
Директор: Якимов Олег Васильевич
Адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкрн. Солнечный,
42, тел. 8 (30138) 73-952, факс: 75-032,
e- mail: sel-politeh@mail.ru, http://www.politeh-selenginsk.narod.ru/abitur.htm
6.

Каменский Филиал АОУ СПО "Политехнический техникум"
Адрес: 671205 п. Каменск, Комсомольская, 15 филиалы в с. Байкало-Кудара и в с.
Выдрино
АОУ СПО РБ "Республиканский многоуровневый колледж"
Директор: Перинов Сергей Борисович
Адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Гвардейская, 1а, 46-72-23, факс:
44-39-44
e-mail: ksisrb@mail.ru, http://ksisrb.ucoz.ru/
7.

8.

ГБОУ СПО "Байкальский колледж туризма и сервиса"
Директор: Сергеев Валерий Васильевич
Адрес: 670033 Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,ул. Краснофлотская, 2, тел. 42-20-47
e-mail: popov-57@bk.ru, sergeev.mon@gmail.com, http://bktis.ru/

Прибайкальский филиал ГОУ СПО ГОУ СПО «Байкальский техникум туризма и
экологосберегающих
технологий»
Прибайкальский
район,
с.
Татаурово,
ул.
Механизаторская, 9
Усть-Баргузинский филиал ГОУ СПО «Байкальский техникум туризма и
экологосберегающих технологий» Адрес: 671623 Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, ул.
Ленина, 24
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Курумканский филиал ГОУ СПО «Байкальский техникум туризма и экологосберегающих
технологий» Адрес: 671633 Республика Бурятия, Курумканский район, с.Могойто, ул.
Производственная, филиал в Курумкане
Тарбагатайский филиал ГОУ СПО "Бурятский республиканский агротехнический
техникум" Адрес: 671110 Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.
Молодежная, 1
9.

ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум строительных
промышленных технологий"
Директор: Буянтуев Александр Владимирович
Адрес: 671830 г. Кяхта, ул. Цыбиктарова,1, тел. (8-301-42)9-12-53 (8-301-42) 9-14-43
e-mail: pu34@mail.ru

и

Хоронхойский филиал ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум строительных
и промышленных технологий" Адрес: 671823 Республика Бурятия, Кяхтинский район,
с.Хоронхой, ул. Гагарина,1
Онохойский филиал ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум строительных и
промышленных технологий" Адрес: 671301 Республика Бурятия, Заиграевский район, п.
Онохой, ул. Н. Петрова, 4.
10.
ГАОУ СПО РБ "Техникум строительства и городского хозяйства"
Директор: Базаров Цыбан Бато-Дамбаевич
Адрес: 670031 Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 10, тел. 23-35-00, 2332-38.
e-mail: licey15@mail.ru, PROFL24@yandex.ru, http://p-l-15.narod.ru
Сосново-Озерский филиал ГОУ СПО «Бурятский республиканский техникум
строительства и городского хозяйства» Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Бодеева, 11.
Кижингинский филиал ГОУ СПО «Бурятский республиканский техникум строительства
и городского хозяйства» Адрес: 671450 Кижингинский район, с.Кижинга.
ГАОУ СПО РБ "Республиканский межотраслевой техникум"
Директор: Киреев Виктор Юрьевич
Адрес: 671332 Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Новоильинск, ул. Таежная, 7,
тел. (8-301-36)4-53-90 (8-301-36) 4-53-55.
e- mail: pu5rb@mail.ru, http://pu5.buryatiaschool.ru
11.

Новобрянский филиал ГОУ СПО «Республиканский межотраслевой техникум малого
предпринимательства, бизнеса и инноваций». Адрес: Заиграевский район, с. Новая - Брянь,
ул. Русина, д. 19.
ГАОУ СПО РБ "Бурятский республиканский многопрофильный техникум
инновационных технологий"
Директор: Михалев Андрей Павлович
Адрес: 671717 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр-т60 лет СССР, 40"А", тел. (8301-30) 2-08-51.
e-mail: brmtit@mail.ru, http://brmtit.ru/
12.

Муйский филиал ГОУ СПО «Бурятский республиканский многопрофильный техникум
инновационных технологий» Адрес: 671560, Республика Бурятия, Муйский район, поселок
Таксимо, улица Минская, 1. 8 (30132) 55277.
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ГБОУ СПО "Колледж традиционных искусств народов Забайкалья"
Директор: Куприянов Анатолий Александрович
Адрес: 671050 Республика Бурятия Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 11, тел.
(8-301-40) 2-18-98 (8-301-40) 2-18-32.
e-mail: nachalnoe@mail.ru, www.nachalnoe.narod.ru
13.

14.

ГБОУ СПО «Бурятский республиканский информационно-экономический
техникум».
Директор: Александрова Людмила Дабажаповна
Адрес: 670047 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,68, тел. 33-47-14 33-52-83
e-mail: pl768@mail.ru, http://it-master.buryatiaschool.ru

Тункинский филиал
ГОУ СПО «Бурятский республиканский
экономический техникум». Адрес: 671021, п. Тунка, ул. Тункинская,2.

информационно-

ГБОУ СПО «Джидинский многопрофильный техникум».
Директор: Будаева Серегма Чагдаржаповна
Адрес: 671920 Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка ул. Свердлова,
53, тел. (8-301-34)4-17-65.
e-mail: PU291@yandex.ru.
15.

16.

ГБОУ СПО "Закаменский агропромышленный техникум"
Директор: Гонжитова Ольга Санжиевна
Адрес: 671930 Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 58, тел. (8-301-37)4-41-44
e- mail: gou-zakamna@mail.ru

ГБОУ СПО "Бурятский лесопромышленный колледж"
Директор: Бадмаев Лопсон Дамбаевич
Адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пр. Победы, 20, тел. 22-26-82, факс:
22-24-49.
e- mail: lesoteh@bk.ru , http://blpk-uu.ru/
17.

ГБОУ СПО "Бурятский аграрный колледж имени М. Н. Ербанова"
Директор: Галсандоржиев Эдуард Мункожаргалович
Адрес: 670031,Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Трубачеева, 140, тел. 43-3098, факс: 43-33-82.
e-mail: buragrocollege@mail.ru, http://www.buragrocollege.ru/
18.

ГБОУ СПО "Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж"
Директор: Дашанимаев ДашаЦырен Мижитович
Адрес: 670009, Республика Бурятия,г. Улан - Удэ, ул. Хоринская, 1, тел. 25-10-11, факс:
25-17-44
e- mail: uuipk@mail.ru, http://www.uuipk.ru/
19.

Баунтовский филиал ГБОУ СПО "Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж"
Адрес: 671510 Республика Бурятия, Баунтовский район, с. Багдарин ул. Баунтовская, 146,
тел. 8(301-53)5-16-80
Тункинский филиал ГБОУ СПО "Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж"
Адрес: 671010, Бурятия Респ, Тункинский р-н, Кырен с, Ленина, 98, тел. 8 (30147) 41Адрес:
679
61

ГБОУ СПО "Гусиноозерский энергетический техникум"
Директор: Молчанов Андрей Георгиевич
Адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 мкр., д.72,
тел.8 (30145) 42-835.
e- mail: gustehnic@mail.ru, http://gusteh.stbur.ru/
20.

Учреждения СПО Министерства здравоохранения Республики Бурятия
АОУ СПО "Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р.
Раднаева"
Директор: Будаев Батор Сигизмундович
Адрес: 670031, Республика Бурятия,г. Улан - Удэ, ул. Терешковой, 13, тел. 43-5943, факс: 23-38-43
e- mail: mkolledg@yandex.ru, http://rb-med.ru
1.

АОУ СПО "Байкальский базовый медицинский колледж"
Директор: Козин Владимир Александрович
Адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 11,
тел. 8(30138) 76-055, факс: 74-475
e- mail: selenmed@yandex.ru, http://sbmed.narod.ru
2.

Учреждения СПО Министерства культуры Республики Бурятия
ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) "Колледж искусств им. П.И.Чайковского"
Директор: Турбянов Баир Борисович
Адрес: 670034, Республика Бурятия,г. Улан – Удэ, ул. Пушкина, 17, тел. 46-18-38, факс:
44-18-38
e- mail: kollisk@mail.ru, http://bruci.ru/
1.

2.

ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) "Бурятский республиканский хореографический колледж"
Директор: Хунданова Ирина Ильична
Адрес: 670000, Республика Бурятия,г. Улан\-Удэ, ул. Ербанова, 3, тел. 21-37-50
e- mail: brhk03@mail.ru, http://www.brhk.ru/

Учреждения СПО в составе ВУЗов
Бурятский
филиал
Сибирского
государственного
университета
телекоммуникаций и информатики
Директор: Шедоева Светлана Васильевна
Адрес: 670031, Республика Бурятия,г. Улан - Удэ, ул. Трубачеева, 152, тел. 41-4366, факс: 43-16-44
e- mail: bfsibguti@mail.ru, http://www.bfsibguti.ru/
1.

2.

Бурятский филиал Московского государственного университета экономики
статистики и информатики. Бурятский колледж статистики экономики и
информационных технологий
Директор: Мамулова Ирина Прокопьевна
Адрес: 670042,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2, тел. 41-65-12
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e-mail: tugryumova@mesi.ru, LJargalova@mesi.ru, imamulova@mesi.ru
http://buryatia.mesi.ru/
Колледж Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта филиал
ГОУ ВПО «ИрГУПС»
Директор: Савельев Александр Николаевич
Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, пр. 50-летия Октября, 58, тел. 46-2848, 46-34-52, факс: 28-40-37,
e- mail: savelev_san@mail.ru, http://uuizt.ru/srednee-obrazovanie/specialnosti
3.

4.

Технологический колледж ВСГТУ
Директор: Сахаровский Сергей Николаевич
Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Жердева, 9А, тел. 43-35-80
e- mail: tcesstu@yandex.ru, http://tcesstu.ru/news.php

5.

Колледж БГУ
Директор: Машанов Алексей Алексеевич
Адрес: Адрес: 670000, Республика Бурятия,г. Улан -Удэ, ул. Сухэ - Батора,6, тел. 21-32-
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e- mail: gomboevalp@yandex.ru http://college.bsu.ru/?page_id=19

Негосударственные учреждения СПО
НОУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»
Директор: Мункуев Дмитрий Цыдендамбаевич
Адрес: Адрес: 670010, Республика Бурятия,г. Улан - Удэ, пр. Победы, 18, тел. 22-25-76,
22-26-27
e- mail: uutet@mail.ru, http://uutet.ru
1.

2.

НОУ «Бурятский финансово-кредитный колледж»
Директор: Мункуев Дмитрий Цыдендамбаевич
Адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 18, тел. 22-35-17 22-35-32
e- mail: bfkk@mail.ru, http://dishwalla.ru/

3.

НОУ «Колледж Байкальского экономико-правового института»
Директор: Плюснина Марина Валентиновна
Адрес: Адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Пирогова, 1, тел. 43-34-55
e- mail: bepi-edu@yandex.ru, http://www.bepi-edu.ru/2010-05-27-04-47-33.html

Перечень учреждений СПО
Министерства здравоохранения Республики Бурятия
1.

Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева
Адрес: 670031, г. Улан - Удэ, ул. Терешковой, 13
Директор - Будаев Батор Сигизмундович
т. 43-59-43, факс: 23-38-43
e-mail: mkolledg@yandex.ru

2.

Кяхтинское медицинское училище
Адрес: 671840, г. .Кяхта, ул. Советская, 5
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Директор - Болтромюк Галина Иннокентьевна
т. 8 (30142) 91-3-41
e-mail: boltromuk@mail.ru
3. Байкальский медицинский колледж
Адрес: 671247, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 11
Директор - Козин Владимир Александрович
т. 8 (30138) 76-055, факс: 74-475
e-mail: selenmed@yandex.ru

Перечень учреждений СПО
Министерства культуры Республики Бурятия
1.

Бурятское республиканское училище культуры и искусств
Адрес: 670034, г. .Улан – Удэ, ул. Пушкина, 17
Директор - Лоскутникова Лидия Васильевна
т. 46-18-38, факс: 44-18-38
e-mail: annabudaeva@mail.ru

2.

Улан - Удэнский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского
Адрес: 670010, г. Улан - Удэ, пр. Победы, 17
Директор - Алтаева Лилия Афанасьевна
т. 22-25-96
e-mail: uumk@mail.ru

3.

Бурятское государственное хореографическое училище
Адрес: 670000, г. Улан - Удэ, ул. Ербанова, 3
Директор - Пакеев Александр Дмитриевич
т. 21-37-50
e-mail: balet@burnet.ru

Перечень учреждений СПО в составе ВУЗов
1.

Бурятский
филиал
Сибирского
государственного
телекоммуникаций и информатики
Адрес:670031, г. Улан - Удэ, ул. Трубачеева, 152
Директор - Цыбиков Павел Аюрович
т. 41-43-66,факс: 43-16-44
e-mail: bfsibguti@mail.ru

университета

2

Бурятский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики. Бурятский колледж статистики, экономики и
информационных технологий
Адрес: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2
Директор - Угрюмова Татьяна Георгиевна
т. 41-65-12
e-mail: bcseit@mail.ru

3. Колледж Улан - Удэнского института железнодорожного транспорта, филиал ГОУ
ВПО «ИрГУПС»
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Адрес: 670034, г. Улан - Удэ, пр. 50-летия Октября, 58
Директор колледжа - Савельев Александр Николаевич
т. 46-28-48, 46-34-52, факс: 28-40-37
e-mail: savelev_san@mail.ru
4.

Технологический колледж ВСГТУ
Адрес: 670013, г. Улан - Удэ, ул. Жердева, 9А
Директор - Сахаровский Сергей Николаевич
т. 43-35-80
e-mail: tcesstu@yandex.ru

5.

Колледж БГУ
Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ - Батора, 6
Директор - Козулин Андрей Владимирович
т. 21-32-71
e-mail: gomboevalp@yandex.ru

6.

НОУ «Колледж Байкальского экономико-правового института»
Адрес: 670047, г. Улан - Удэ, ул. Пирогова, 1
Директор - Плюснина Марина Валентиновна
т. 43-34-55
e-mail: bepi-edu@yandex.ru

Перечень негосударственных учреждения СПО
1.

2.

НОУ «Улан - Удэнский торгово-экономический техникум»
Адрес:670010, г. Улан - Удэ, пр. Победы, 18
Директор - Мункуев Дмитрий Цыдендамбаевич
т. 22-25-76, 22-26-27
e-mail: uutet@mail.ru
НОУ «Бурятский финансово-кредитный колледж»
Адрес: 670031, г. Улан - Удэ, ул. Терешковой, 5Б
Директор - Батуева Любовь Михайловна
т. 43-60-29
e-mail: bfkk@mail.ru

3.

НОУ «Байкальский колледж экологии и бизнеса»
Адрес: 670009, г. Улан - Удэ, ул. Хоринская,1
Директор - Беликтуева Туяна Олеговна
т. 25-00-67
e-mail: baicalceb@mail.ru

4.

НОУ «Колледж технологии питания и сервиса»
Адрес: 670033, г. Улан - Удэ, ул. Краснофлотская, 2
Директор - Задорожная Ольга Георгиевна
т. 42-02-75, 42-36-83, факс: 423610
e-mail: ktpis@yandex.ru
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Перечень отделений Пенсионного фонда
Республики Бурятия
Управление ПФР в Баргузинском районе
Адрес: 671610, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных 84, тел. 8(30131) 41-7-71
Отдел ПФР в Баунтовском районе
Адрес: 671510, с. Багдарин, ул. Комсомольская, 6. тел. 8(30153) 41-3-85
Управление ПФР в Бичурском районе
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 7а. тел.8(30133) 42-2-42
Управление ПФР в Джидинском районе
Адрес: 671920, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41. тел.8 (30134) 41-5-06
Отдел ПФР в Еравнинском районе
Адрес: 671430 с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 121. тел. (30135) 21-2-76
Управление ПФР в Заиграевском районе
Адрес: 671310, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 19а. тел. 8(30136) 4-19-73
Управление ПФР в Закаменском районе
Адрес: 671950 г. Закаменск, ул. Ленина, 23. тел.8 (30137) 4-30-86
Управление ПФР в Кабанском районе
Адрес: 671200 с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22б. тел. 8(30138) 43-3-33
Управление ПФР в Кижингинском районе
Адрес: 671450 с. Кижинга, ул. Ленина, 17. тел.8 (30141) 32-4-50
Отдел ПФР в Курумканском районе
Адрес: 671640, с. Курумкан, ул. Школьная 7. тел. 8(30149) 41-4-28
Управление ПФР в Кяхтинском районе
Адрес: 671840 г. Кяхта, ул. Банзарова, 9. тел. 8(30142) 91-1-14
Отдел ПФР в Муйском районе
Адрес: 671561, п. Таксимо, пер. Речной, 2. тел. 8(30132) 55-3-61
Управление ПФР в Мухоршибирском районе
Адрес: 671340, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 43. тел. 8(30143) 22-1-67
Управление ПФР в Прибайкальском районе
Адрес: 671260 с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1. тел. 8(30144) 52-2-75
Управление ПФР в г. Северобайкальск
Адрес: 671701, г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, 28. тел. 8(30139) 2-14-42
Управление ПФР в Селенгинском районе
Адрес: 671160 г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, 5. тел. 8(30145) 41-1-53
Управление ПФР в Тункинском районе
Адрес: 671010, с. Кырен, ул. Советская,3 «б». тел. 8(30147) 41-7-41
Управление ПФР в Хоринском районе
Адрес: 671410, с. Хоринск, ул. Ленина, 33. тел. 8(30148) 23-7-30

Перечень Отделений социальной защиты в Республике Бурятия





Отдел социальной защиты населения по Баргузинскому району.
с. Баргузин, ул. Бр. Козулиных, 66. тел. 8(301-31) 42-8-21
Отдел социальной защиты населения по Баунтовскому району.
с. Багдарин, ул. Ленина, 22. тел. 8(301-53) 41-4-59
Отдел социальной защиты населения по Бичурскому району.
с. Бичура, ул. Советская, 43. тел. 8(301-33) 42-3-04
Отдел социальной защиты населения по Джидинскому району.
с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41. тел. 8(301-34) 41-3-88
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Отдел социальной защиты населения по Еравнинский району.
с. Сосновоозерск, ул. Первомайская, 113. тел. 8(301-35) 21-0-18
Отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району
671310, с. Заиграево, ул. Рабочая, 3 тел. 8(301-36) 41-2-20
Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району.
671930, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 тел. 8(301-37) 45-7-70
Отдел социальной защиты населения по Кабанскому району.
671200, с. Кабанск, ул. Ленина, 43. тел. 8(301-38) 43-1-83
Отдел социальной защиты населения по Кижингинскому району.
671450, с. Кижинга, ул. Калинина, 2. тел. 8 (301-41) 32-3-87
Отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району.
671840, г. Кяхта, ул. Ленина,33.тел. 8(301-42) 92-3-56
Отдел социальной защиты населения по Курумканскому району.
671640, с. Курумкан, ул. Балдакова, 45. тел. 8(301-49) 41-1-73
Отдел социальной защиты населения по Мухоршибирскому району.
671340, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 21. тел. 8(301-43) 22-6-76
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району
671260, с. Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1. тел. 8(301-44) 51-4-56
Северный отдел социальной защиты населения.
671701, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7. тел. 8(301-30) 24-6-20
Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району.
671160, г. Гусиноозерск, ул. Советская,1. тел. 8(301-45) 41-4-29
Отдел социальной защиты населения по Тункинскому району.
671010, с. Кырен, ул. Ленина, 105. тел. 8(301-47) 41-2-24
Отдел социальной защиты населения по Хоринскому району.
671410, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41. тел. 8(301-48) 23-1-68

Перечень кадровых агентств, расположенных в г. Улан-Удэ
№
п/п

Наименование

1.
Вакансия,
информационно-кадровый центр
2.
3.

Персонал,
информационно-кадровый центр
Содружество

Адреса, телефоны
670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца - Намсараева 7а,
офис 109, 45-30-99, 68-18-31

670034, г.Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева 7А,
офис 407А, 44-52-06
670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 22
22-19-28, 55-19-21

4.

Кадровое агентство «Статус»

670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 22, оф.6,
21-85-64

5.

Кадровое агентство «Талан»

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27б
21-38-84

67

6.

Кадровое агентство Улан-Удэ
«Работа-сервис»

7.

Кадровое агентство ООО «Престиж»

8.

Кадровое агентство Перспектива

9.

Кадровое агентство
ООО «Ваша работа»

10.

Маркетинговый центр ООО Staff.KA

11.

Агентство Полярная звезда

12.

Кадровое агентство Август

13.

Кадровое агентство Центр-партнер

14.

Кадровое агентство Успех

15.

16.

Кадровое агентство
Улан - Удэнский центр
трудоустройства
Кадровое агентство Стимул

17.

Социальная биржа труда

18.

Кадровое агентство Карьера

19.

Кадровое агентство Аверс

20.

Кадровое агентство Виста

21.
22.

Городской центр трудоустройства
Улан-Удэ
Кадровое агентство Исида

23.

Кадровое агентство М-ПРО

24.

Кадровое агентство Ника

25.

Кадровое агентство Персонал

26.

Кадровое агентство Работа сегодня

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 24, оф.14
21-68-98
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, РБЦ
"Восточные ворота", 45-55-76, 60-67-34
670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7а,
оф. 407а 44-52-06, 68-78-10
670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, оф. 16
21-79-53, 21-79-18
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5, оф. 38,
43-96-56
г.Улан-Удэ, проспект 50-лет Октября 13, офис
106 "а" 44-10-57
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 9-14, 3-й этаж, оф.7,
41-96-10, 41-99-95
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 3, оф.407 , 62-80-20,
41-98-26
Улан-Удэ, ул. 50-летия Октября проспект 21а,
оф.206, 44-96-25, 35-04-61
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 47а, оф.404,
Советская 28, оф.100,
21-81-19, 63-63-93
Улан-Удэ, ул. Бабушкина 14а, оф.105,
55-52-34 [Fax]
Улан-Удэ, ул. Ленина 24, оф.18, 21-17-79 [Fax]
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 5, оф.30, 43-14-62,
65-27-80
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 9-14, оф.85, 66-6687,
69-62-26
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20, оф.2,
Гагарина 43, оф.228, 29-70-39, 30-22-30,
55-34-09
Улан-Удэ, ул. Терешковой 20б, оф.7, 61-69-71,
36-00-31
Улан-Удэ, ул. Жердева 1а, 2-й этаж, оф.3, 4327-55
Улан-Удэ, ул. Борсоева 7а, оф.500,
21-81-92, 21-25-36, 21-76-94 [Fax]
Улан-Удэ, ул. Кирова 28а, оф.30, Ленина 24,
офис 4, 61-47-06, 61-33-07, 65-07-18, 62-62-38
Улан-Удэ, ул. Балтахинова 17, блок Г, оф.30,
Хоца Намсараева 7а, оф.406/4,
67-44-60, 44-52-06, 21-95-10
Улан-Удэ, ул. Ленина 27, оф.13, 21-45-99, 6064-00
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27.

Кадровое агентство Статус

Улан-Удэ, ул. Терешковой 24а, оф.4, 23-52-25,
60-04-08, 65-82-24, 41-50-78

28.

Бест консалт (Best consalt)

Улан-Удэ, ул. Московская 12, оф.2, 46-65-95

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Республиканского агентства занятости населения:
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а
Приемная: 8(3012) 41-70-65
Отдел трудовой миграции и трудоустройства
несовершеннолетних граждан: 8(3012) 41-70-53, 41-70-57

www.burzan.ru
Управления Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, 19
Приемная: 8(3012) 46-74-72
Отдел паспортной работы и регистрационного
учета населения: 8(3012) 55-92-29, 55-92-65

www.ufmsrb.ru
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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