
22 сентября состоялась очередная, 30 сессия Совета депутатов 

Турочакского района под председательством главы Турочакского 

района Владислава Рябченко. 

Перед началом сессии Владислав Васильевич вручил свидетельство о праве 

на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по 

программе «Обеспечение жильём молодых семей»  Галине Шуровой 

 

Первым вопросом был заслушан доклад об итогах выборов в органы 

местного самоуправления в Турочакском районе – докладчик Надежда 

Цуприкова – председатель Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии. Надежда Михайловна отметила, что выборы в 

Турочакском районе признаны состоявшимися, нарушений отмечено не 

было. 

В результате довыборов в депутаты районного Совета в Тондошенском 

сельском поселении, по округу № 9, победил Трудов Александр 

Александрович, выдвиженец от партии «Единая Россия», который набрал  

54.71%, на втором месте Черлояков Иван Геннадьевич – 24.71% 

 

В Кебезенском и Майском сельских поселениях проходили выборы глав, в 

результате подсчёта голосов, избиратели вновь выразили доверие 

Курускановой Валентине Прокопьевне в Майском сельском поселении, за 

неё проголосовали 70.91% избирателей, пришедших на избирательные 

участки, и в Кебезенском сельском поселении опять выбрали Гусеву Нелли 

Степановну, за которую проголосовали 45.02%, на втором месте 

действующий депутат районного совета Барбачаков Леонид Леонидович – 

37.45% 

 

Жители Тондошенского, Майского, Кебезенского, Бийкинского сельских 

поселений выбрали депутатов в представительный орган – Совет депутатов 

своих сельских поселений. 

 

Вторым вопросом была заслушана информация об исполнении бюджета 

за первое полугодие 2016 года. 

 Как следует из доклада Начальника финансового отдела Администрации 

Турочакского района Светланы Бурмакиной, в этом году наблюдается 

некоторое снижение поступлений налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет в связи с тяжёлым финансовым положением некоторых организаций, 

которые ранее исполняли свои обязанности исправно. 

Но несмотря на это бюджет района исправно финансирует сферу 

образования – 71% от общей суммы расходов, ЖКХ – 7%: и прочие 



обязательства. Проводится работа по оптимизации бюджетных расходов, 

специалисты проводят аналитику по снижению затрат и их оптимизации. 

Депутаты заслушали информацию от заместителя главы 

Администрации Турочакского района Виктории Глазовой о результатах 

проведения летнего отдыха для детей. 

 

По словам Виктории Геннадьевны в Турочакском районе отдохнули 2143 

ребёнка это представители всех категорий: дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, застрахованных (работающих родителей), дети – 

сироты, инвалиды, дети из многодетных семей, социально – 

неблагополучных семей. 

В оздоровительном центре «Лебедь» отдохнуло 465 детей, их них 77 из 

Турочакского района.  

В школах района были организованы летние площадки, где отдохнули 375 

детей, 111 человек побывали в санаториях, 129 человек в стационарных 

лагерях. кроме того проведена работа по летнему трудоустройству – 50 детей 

нашли работу. 

Информация по рождаемости в Турочакском районе 

 

Среднегодовая численность населения Турочакского района на 01.01. 2016 

года – 12305 человек, что ниже показателя 2015 года на 61 человек. 

 Общая смертность за 8 месяцев 2016 года составила 103 человека (от 

внешних причин умерло 10 человек, что ниже уровня 2015 года. 

Меры, предпринимаемые Администрацией для снижения процента по 

снижению смертности от внешних причин: проводится агитационная работа  

по разъяснению, размещение агитационных материалов и баннеров.  

Рассмотрение пятого вопроса: « Отчёт о развитии физической культуры 

и спорта, молодёжной политики за 2016 год» большинством голосов 

депутатами было перенесено на следующую сессию. 

Другие вопросы 

 

Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении Положения о комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МО 

«Турочакский район» 


