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НОСТАЛЬГИЯ ПО-РУССКИ
-Недавно в одной из газет я прочитал интересный материал. Газетка так себе, да и материал на самом деле не очень, но
заинтересовала меня тема. Автор рассказывает о приграничном поселке Забайкальск, который соседствует с китайской
Маньчжурией. Этот поселок я знаю не понаслышке – прожил там около пяти лет, – таким разговором в этом году мой
давний друг Иван начал беседу за праздничным новогодним
столом.
Дружим мы очень давно, еще наши родители начали традицию отмечать самый семейный праздник вместе. Сейчас нам
уже самим не мало лет, и разговоры порой за столом бывают
разными, но эта беседа затронула меня и мое любопытство
как никогда. Иван – человек очень серьезный, как и любой
военный, тем более, занимающий немалый пост. Я знаю, что
прежде, чем стать тем, кем является он сейчас, немало пришлось поездить по различным городам, поселкам, селам,
станциям. Можно сказать, что это путешествие – длиною в
жизнь.
За праздничным столом, обсудив темы несостоявшегося
конца света и альтернативных предложений по этому поводу на будущее, учебу и жизнь своих детей, поделившись новыми кулинарными рецептами к предстоящему Рождеству,
Иван перевел внимание всех присутствующих на эту, казалось бы, неуместную тему. Мы с мужем никогда не были в
этом поселке, хотя, слышали о нем много. В молодости так и

не удалось встретиться семьями в Забайкальске – старались
приурочить к новогодним праздникам отпуск и собирались
в основном у нас.
Забайкальск – поселок сравнительно небольшой – чуть более десяти тысяч человек там проживает. К тому же, как и
у многих других подобных населенных пунктов, специфика
жизнедеятельности этого поселка такова, что проживают
там в основном приезжие – люди, которые волею судьбы, в
связи с профессиональной деятельностью вынуждены большую часть своей жизни провести в подобных отдаленных
уголках.
Ивану и его семье довелось жить в Забайкальске в самый
расцвет его жизни. Граница, рядом с которой расположен
любой поселок, всегда оставляет свой отпечаток на жизни и
деятельности его жителей. Вот и Забайкальск был транзитным пунктом по дополнительному заработку для жителей
не только Забайкальского края. В этот период был большой
наплыв приезжих людей, активно велась торговля, что привело к тому, что уровень жизни в Забайкальске стал приравниваться к уровню хорошего города-миллионника.
- Забайкальск, что в принципе, не удивительно, был местом
встречи, местом работы, временным пунктом пребывания,
но никак не домом. Никто из приезжих никогда не воспринимал этот поселок как свой родной. Что греха таить –
я был одним из них. Никак не мог смириться с тем, что я,
коренной житель краевого, а тогда еще областного центра,
вынужден тратить годы своей молодости на жизнь и рабо-
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ту в этом суровом степном и очень ветреном месте, где либо
чрезмерно жарко, либо холодно до безумия. Жизнь шла своим чередом, росли дети, нехватки в работе не было никогда
ни у меня, ни у моей жены. Жили, как говориться, от отпуска
к отпуску, чтобы вернуться в родной город хотя бы на время и
почувствовать все прелести жизни жителя краевого центра,продолжал повествование Иван.
Гости, которые собрались встретить 2013 год в нашем кругу
медленно, но верно затягивались в эту историю. Иван очень
хороший рассказчик, от его монотонного голоса, ярких оборотов, которые порой сопровождались активной жестикуляцией, хотелось поскорее узнать конец этой истории, словно
мама вечером возле теплой печи читает очередную историю
из книги – таким завораживающим рассказчиком является
наш серьезный Иван.
Было интересно узнать, какое огромное количество людей
с различными целями жаждало посетить соседний Китай.
Множество историй в связи с этим вспомнил Иван. Комично обрисовал характер многих из своих коллег, с гордостью
и слезами на глазах рассказывал о поисковой собаке, которая
работала в это время на границе, была на удивление умна –
никто не мог провезти какие-то запрещенные препараты
мимо этой собаки по кличке Нос. Всем хотелось плакать, когда Иван рассказывал, что собака погибла под колесами пьяного водителя.
Повествование о части своей жизни в Забайкальске Иван
закончил лишь под утро. Но, тогда у всех его слушателей в
голове сложился четкий план по проведению новогодних
праздников. Наша дружная компания планировала посетить
Пекин и провести там все каникулы. В первый январский день
нового года мы четко решили сделать однодневную остановку в поселке Забайкальск и воочию увидеть все те картинки,
которые пролетали в голове во время рассказа Ивана. Благо,
у семьи Ивана осталось много знакомых, которые продолжали жить в этом районном центре. Ехать решили на машине
– дабы насладиться всеми прелестями праздничной дороги.
Утро встретило нас не очень радостно на краю нашей Великой страны. Замерзшие дороги, укутанные жители, степенно
снующие по своим делам в первые дни нового года – от всего
этого хотелось поежиться. Меня удивило, что в шести часах
езды от краевого центра, существует такой резкий контраст в
плане естественных кустарников и деревьев. Оледенелые деревья попадались нам лишь в поселке на единственной, более
менее прилично асфальтированной улице, которая и является центральной. Ее протяженность три километра. Всеобщее
уныние и какая-то вредно-заразительная бесперспективность проглядывалась во всех уголках этого транзитного поселения. Глядя вокруг, вся наша компания молчала и замерзшими руками лениво делала снимки из окна внедорожника. В
этот момент каждый из нас оценил - какой все-таки наш Иван
замечательный рассказчик. Сумел завлечь настолько своими
воспоминаниями и совместно предаться этой ностальгии.
Но, на лице Ивана не было ни капли смятения. Он говорил,
что не был в Забайкальске почти шесть лет, а в его глазах мы
не увидели разочарования. Как потом он нам объяснил, за это
время поселок абсолютно не изменился и не затянулся в гонку благоустройства. Он был именно таким, каким в спешке
покидала его семья Ивана почти шесть лет назад.
Первая встреча с Забайкальском закончилась через семь
минут после въезда в его границы, так как поселок этот дей-

ствительно очень маленький. Странно видеть такое уныние
и развал рядом с развивающимся Китаем, его высотками,
новыми технологиями и всеобщим движением в будущее.
От друзей Ивана мы узнали, что оказывается в Забайкальском районе есть хорошая основа для развития туризма
Здесь есть немало исторических и охраняемых государством
мест – так называемый вал Чингисхана, Берёзовая Грива,
памятники времён гражданской войны и просто русский
быт, привлекающий жителей из Поднебесной. Идея должна воплотиться в жизнь в национальном колорите – в стиле
строений, наборе сувениров, традиционной русской кухне,
одежде обслуживающего персонала. По рассказам представляется яркий, привлекательный и дружелюбный проект для
жителей сопредельного государства, желающих лучше узнать Россию. Еще мы услышали и увидели во всезнающей
сети Интернет идею по строительству российской части
российско-китайского приграничного торгового комплекса «Забайкальск – Маньчжурия», который также впечатлил
своими масштабами.
Забайкальский район граничит не только с Китаем, но и
Монголией. Даже есть знак этого соседства – на нулевом километре - стык трех границ в виде стелы на трех ногах. Как
нам уже рассказывал Иван, наглухо закрытые до начала 90-х
восточные ворота страны распахнулись после перестройки,
поток туристов и грузов, как из России в Китай, так и обратно, хлынули через посёлок. Новая жизнь забила ключом. Началось строительство жилья, гостиниц, объектов федерального значения и техническое перевооружение имеющихся
предприятий.
За этими словами и виднеющимися вдалеке проектами, которые, дай Бог, воплотятся-таки в жизнь, мы увидели все то,
что не скроешь, не спрячешь за маской ожидания радужного перспективного будущего.
В дороге мы пытались не показывать своего разочарования, поскольку Иван увлекся экскурсией и как настоящий
гид водил нас по улочкам Забайкальска, показывая то свой
бывший дом, то здания, которые за это время все же появились в поселке. Рассмотрели как устроен быт современных
забайкальцев. На чем основаны их заработки, которые уже
давно перешли из разряда «заоблачных», хотя, цены на недвижимость здесь видимо об этом пока не знают…
Нас порадовало то, что весной будет открыт стадион с искусственным покрытием, появилась новая поликлиника
(Иван показывал, в каком здании раньше находилась детская консультация, где он был частным гостем со своими
двумя мальчишками и их периодической простудой.) Обрадовало величественное здание школы, некоторые микрорайоны смотрятся вполне прилично, посетили пульсирующий деятельностью китайский рынок, автомобильный
пункт перехода через границу МАПП, даже порадовались
вместе с забайкальцами за то, что вскоре еще один пустырь
будет искоренен – построят здоровенный ФОК. Вникая во
все тонкости. Уже не хотелось бежать не оглядываясь домой-домой-домой…Даже появилось желание поговорить с
местными руководителями – теми, кто занимается благоустройством славного Забайкальска. Но, в выходные дни это
оказалось невозможным.
Посреди всего этого уныния радовало одно-то, что завтра
нас здесь уже не будет и сверкающие радостью глаза Ивана. Он даже признался нам, что ощутил то щемящее чувство
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возвращения домой после долгих лет отсутствия, которое
испытывает человек возвращаясь на родину. Все-таки. Душа
человека намного сильнее и выше множества тех обстоятельств, что мешают процветать подобным населенным
пунктам. Ностальгия, радость, участившееся сердцебиение
при виде все тех же разбитых дорог, покосившихся заборов,
повсеместных помоек никогда не дадут нам предаться отчаянию. Такова она, наша Великая Россия!..
Мария Агафонова.

У кого и для чего на спине написано
«МЧС России»? Этот вопрос накануне
обсуждался в администрации района.
11 января в администрации Забайкальского района прошло заседание оперативного штаба, где были затронуты
вопросы по организации прохождения отопительного сезона объектов жизнедеятельности муниципального района
в 2013 году и организации взаимодействия сил и средств
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
района. Также основной темой на заседании стали проблемы, которые возникли в период новогодних праздников.
«Согласно решению заседания оперативного штаба, которое состоялось 28 декабря, главами поселений, руководителями подразделений администрации района были созданы
графики дежурств, закреплены транспортные средства, запланированы силы и средства по предотвращению чрезвычайных ситуаций». – этими словами секретарь оперативного штаба, помощник главы по ГОЧС и мобилизационной
подготовке Георгий Петров открыл заседание.
«Нами подготовлена докладная записка на имя главы района о тех происшествиях, которые имели место быть в период новогодних праздников. Сложилась сложная ситуация 2
января, когда диспетчеру ЕДДС по Забайкальскому району
поступило сообщение от дежурного РОВД, что в трех километрах от Забайкальска на дороге в сторону села Абагайтуй
обнаружен снежный занос. Проезд оказался заблокирован
для пяти автомашин. В свою очередь данная информация
своевременно была доведена до главы городского поселения
Олега Ермолина и начальника ДЭУ города Краснокаменска
Игоря Журавского. Мер по спасению и эвакуации пассажиров данных пяти автомашин в свою очередь принято не
было. Силами администрации района эти работы были все
же проведены и пассажиры доставлены в Забайкальск.
3 января диспетчеру ЕДДС поступило сообщение о том,
что на трассе Забайкальск-Краснокаменск в районе станции
Мациевская обнаружен еще один занос. Он заблокировал
проезд для десяти автомобилей. Расчистка была организо-

вана администрацией городского поселения.
В 4 утра 9 января было получено сообщение о том, что в
десяти километрах от районного центра находится автомобиль, где находится шесть человек. Эвакуация проведена дежурным водителем администрации района. Пострадавшие
размещены в гостинице.
В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены сделать
выводы о том, что договорные обязательства на оказание
услуг по очистке снежных заносов на сегодняшний день не
выполняются. ДЭУ города Краснокаменск находится достаточно далеко от Забайкальска, связи с чем своевременной
расчистки заносов проводить возможности нет, администрация городского поселения помощи в этом также оказать не может. Помимо вышесказанного хочу отметить, что
круглосуточного дежурства работников администрации городского поселения нет, график составлен только до 18 часов. ПЧ-18 также участия в ликвидации снежных заносов не
принимает по причине отсутствия вездеходной техники. В
связи с этим, единственным способом жизнеобеспечения и
спасения граждан во время ЧС является эвакуация людей в
основном силами и средствами администрации района, хотя
автопарк администрации также не имеет специализированной техники.» - подчеркнул Петров.
Продолжил заседание председатель оперативного штаба
Андрей Эпов. Он выразил желание заслушать глав поселений района, которые допустили данные происшествия и
проанализировать те способы и варианты, которые были
ими использованы для ликвидации ЧС. Олег Ермолин на
заседании отсутствовал по причине ликвидации аварии на
центральном водоводе. Ольга Писарева, его заместитель, на
вопросы ответить не смогла, пояснив это тем, что полностью
данной ситуацией не владеет. Вопрос о причине отсутствия
дежурной машины в момент чрезвычайных ситуаций, которые имели место быть во время новогодних праздников, и не
принятых мер по эвакуации пассажиров автомобилей, которые попали в снежный занос, не нашел своего ответа. Эпов
сделал соответствующий вывод о том, что в границах поселения вопросы по эвакуации решать просто некому.
«Сегодня заслушивать ваши доклады нет абсолютно никакого

смысла. Вы допустили такое развитие событий, когда люди вынуждены замерзать на дороге, которую замело снегом - некому
заняться ее расчисткой и эвакуацией этих людей. Своим бездействием администрация городского поселения могла допустить
необратимую ситуацию с жизнями людей. Я не принимаю ответа об отсутствии техники только потому, что у администрации
района таковой также нет, но это не дает нам шансов и возможности закрывать глаза на безвыходную ситуацию этих людей. В
конце концов, всегда можно договориться и найти транспорт,
ведь жизни людей дороже. Что бы сейчас вы могли ответить,
если бы сотрудники администрации района не использовали
все свои силы и средства для эвакуации людей. У нас нет прав
закрывать глаза на чужую беду.» - отметил Эпов.
-Также хочу задать подобный вопрос Зоригто Цыбенову, начальнику ПЧ-18. С какой целью вы проинформировали администрацию района о замерзающих на дороге шести людях, если
сами не предприняли абсолютно никаких действий? Вы тем
самым хотели переложить с себя ответственность по спасению
этих людей?
- В мои задачи входит только тушение пожаров, эвакуировать
людей нам просто не на чем. – ответил Цыбенов.
Эпов подчеркнул, что решением локальных проблем админи-
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страция района заниматься должна в том случае, когда у служб,
которые в этом задействованы, нет возможности выполнять
свои обязанности – только после принятых ими каких-то мер.
- Это не должно выглядеть как перекладывание своих обязанностей на другие плечи. Мы никогда не отказывались от оказания
помощи в тех или иных случаях, но хочу напомнить, что «МЧС
России» на спине написано у вас, поэтому не снимайте с себя
ответственности по поводу случившегося.
-В первую очередь спасением людей занимается МЧС России,
это входит в их прямые обязанности. Я не вижу сейчас у вас
попытки пойти на компромисс, но хочу отметить, что вы имеете автомобиль, в котором за две поездки вы можете перевезти
шесть человек, но для этих целей вы его не используете. – отметил Илья Уланов, начальник ГИБДД ОМВД по Забайкальскому
району, который был приглашен на данное заседание.
Также на заседании Эпов акцентировал внимание членов оперативного штаба на ситуации температурного режима в средней
школе №1 поселка Забайкальск, где температура в некоторых
кабинетах не поднимается выше восьми градусов. Ольга Писарева отметила, что ремонтные работы по устранению неполадок проводятся и до наступления выходных вопрос решится. В
свою очередь Эпов констатировал, что если до 14 января вопрос
не будет решен, появиться необходимость в принятии решения
по приостановлению учебного процесса и школа будет закрыта.
При подведении итогов заседания Эпов подчеркнул:
- Необходимо идти навстречу друг другу в решении той массы
проблем, которые преследуют нас в периоды отопительного сезона. Амбициями мы никому не поможем – только четкое взаимодействие и знание своего дела помогут исправить ситуацию.
На следующем заседании я хочу увидеть тех, кто сегодня отсутствовал для решения задач по организации расчистки дорог от
снега и эвакуации людей в ЧС.

Мы продолжаем вести рубрику «О деятельности открыто»,
где вниманию читателей мы представляем отчеты специалистов Администрации о своей деятельности. Эта рубрика
имеет большое значение не только для специалистов различных направлений, но и для жителей Забайкальского района,
которые интересуются развитием приграничья и следят за
ситуацией.
Имущество муниципального района «Забайкальский район» на 1 декабря 2012 года состоит из 110 объектов недвижимости, из них 43 земельных участка; 1 объект – здание
администрации находится в безвозмездном пользовании;
24 образовательных учреждений, из них 23 – бюджетные
и 1 учреждение – автономное; 1- бюджетное, 1 автономное
учреждение – АУ «ЗИЦ», 1 муниципальное унитарное предприятие и 3 казенных учреждения.-этими цифрами начала
свой отчет на расширенном планерном заседании начальник
отдела имущественных и земельных отношений Наталья
Архипова.
В сфере земельных отношений. За 11 месяцев 2012
года в Отдел поступило 763
заявлений, из них:
оформление арендных отношений – 304;
оформление права собственности – 96;
первичное обращение (утверждение схем и предварительное согласование)
– 204;
На такой ноте заседание было завершено. В период новогодиные – 159.
них праздников не было зафиксировано случаев с человеческими жертвами, но все же вывод этого заседания можно сделать
один - все стороны обязаны прислушаться к друг другу и работать совместно для спасения жизней забайкальцев и предотвращению чрезвычайных ситуаций – так и должно выглядеть
эффективное взаимодействие различных структур.
Оксана Суслина,
пресс-секретарь
Администрации МР
«Забайкальский район»

По заявлениям принято 507 решений.По состоянию на
26.11.2012 года поступления в районный бюджет за аренду
земли составили 16 105 949,27 рублей, что составляет 94,9
% к годовым плановым показателям.Доходы от продажи земельных участков составили 585519,55 рубля, что составляет 97,6% к плановым показателям.
Продолжается работа по переоформлению земельных
участков предоставленных ранее различным организациям
на праве постоянного (бессрочного) пользования на право
собственности или право аренды. Переоформлено 79 участков, еще подлежит переоформлению 40.
Общее количество многодетных семей состоящих на учете в Забайкальском районе – 94, обратились для реализации
своего права – 48 семей, предоставлено в собственность
бесплатно – 11 земельных участков.
По повышению доходной части консолидированного бюджета продолжается работа по рассмотрению недобросовестных арендаторов на комиссии по взиманию налогов и
других обязательных платежей, подготовке материалов для
взыскания в судебном порядке.
Администрации муниципального района «Забайкальский
район» выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкций, бюджетные поступления составили 51 тыс.рублей.
В сфере имущественных отношений. Имущество муниципального района «Забайкальский район» на 1 декабря 2012
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года состоит из 110 объектов недвижимости, из них 43 зе- 3.Материалы (книги, журналы) поступили на сумму
мельных участка; 1 объект – здание администрации нахо- 267320,59 рублей;
дится в безвозмездном пользовании; 24 образовательных 4. Оборудование для проведения WEB-конференций на сумучреждений, из них 23 – бюджетные и 1 учреждение – ав- му 429676,66 рублей;
тономное; 1- бюджетное, 1 автономное учреждение – АУ 5.Оргтехника на сумму 389494,50 рублей;
«ЗИЦ», 1 муниципальное унитарное предприятие и 3 казен- 6.Демонстрационные таблицы на сумму 483119,80 рублей;
ных учреждения.
7.Энциклопедии на сумму 16380,00 рублей.
В Казне муниципального района «Забайкальский район» 8. Библиотечный фонд на сумму 1636122,03 рублей;
находится 23 объекта, из них 8 переданы по договорам арен- 9. Оборудование для пищеблока на сумму 1267679,00 рублей.
ды, 1 объект передан в безвозмездное пользование на осно- За счет субвенций Забайкальского края приобретена кварвании предоставленной муниципальной преференции (Бан- тира для обеспечения жильем детей-сирот, проведена госуно-прачечный комбинат).
дарственная регистрация права. Идет приобретение и региОт аренды имущества на 01.12.2012 года поступило страция еще 3 квартир.
1645013,60 рублей, что составляет 99,6 % к годовым плано- Разработано 73 проекта постановления в сфере имущевым показателям.
ственных отношений, 4 проекта распоряжения, 7 проектов
Арендные отношения носят достаточно стабильный харак- решений Совета муниципального района «Забайкальский
тер. 2 договора заключены сроком на 11 месяцев, 6 договоров район»
заключены по итогам торгов сроком от 3-х до 10 лет.
Продолжается работа по регистрации объектов муници29 субъектов используют муниципальное имущество на пра- пальной собственности. За прошедший период проведена
ве оперативного управления. В их пользовании находятся 70 регистрация 22 объектов.
объектов недвижимого имущества (в том числе земельные Изготовлены 2 технических паспорта, 2 находятся на стаучастки). За всеми правообладателями имущество закре- дии оформления.
плено на праве оперативного управления постановлениями В течение 11 месяцев 2012 года на территории мунициАдминистрации муниципального района «Забайкальский пального района «Забайкальский район» Администрациями
район» и передано по актам приема - передач. Права заре- городского и сельских поселений была проведена работа по
гистрированы на 41 объектов недвижимости, в том числе инвентаризации и выявлению бесхозяйных и брошенных
земельные участки.
объектов. Дополнительно было выявлено 57 объектов: 5
АУ «ЗИЦ» с согласия Наблюдательного Совета разрешено объектов водоснабжения; 30 объектов электроснабжения; 20
сдавать в аренду неиспользуемые нежилые помещения в объектов жилого фонда и 3 объекта нежилого фонда.
здании, закрепленном за ним на праве оперативного управ- На 01.12.2012 года в реестре брошенных и бесхозяйных
ления. От использования имущества денежные средства по- объектов числится 96 объектов, в том числе 20 жилых и 76
ступают в самостоятельное распоряжение учреждения и со- нежилых.
ставили в 2012 году 410,0 тыс. рублей.
На 4 объекта через судебные органы признано право собВ пользовании МУП «Райтопсбыт» находится 3 объекта не- ственности. У 2 объектов прекращен срок принятия на учет
движимого имущества на праве хозяйственного ведения.В объекта недвижимого имущества, подготовлены документы
процессе разграничения муниципального имущества по За- в суд для признания права муниципальной собственности.
кону Забайкальского края от 20.10.2008 № 64-ЗЗК «О некото- Документооборот. Обобщенные итоги работы отдела харых вопросах разграничения муниципального имущества» рактеризует общий документооборот и сумма обеспеченв собственность муниципального района «Забайкальский ных неналоговых поступлений.
район» передано 2 объекта недвижимости в п.ст. Харанор За 11 месяцев 2012 года в Отдел поступило 1563 входящих
под размещение детского сада, автомобиль ГАЗ-3110 (из с/п документа (что составляет 14,51 % от общего количества доЧерноозерское).
кументов по всей Администрации), из них 1223 – контрольИз собственности муниципального района «Забайкальский ных. 595 заявлений подано на оформление земельных участрайон» в собственность сельского поселения «Абагайтуй- ков.
ское» передан двухквартирный жилой дом с.Абагайтуй.В За отчетный период Отделом обеспечено поступление в
федеральную собственность. 1 объект - «Подъездная дорога бюджет района доходов от использования муниципального
к МАПП» .
имущества - 18 387 482,49 рублей.
Канализационная насосная станция № 2 пгт. Забайкальск,
объект недвижимости по ул. Красноармейская,14 планируУважаемые читатели!
ются к передаче из федеральной собственности в мунициУ вас есть возможность задать вопрос спепальную. Документы находятся в стадии согласования.
По состоянию на 01.12.2012 года из собственности Забай- циалистам Администрации на сайте муникальского края в собственность муниципального района ципального района zabaikalskadm.ru, либо
«Забайкальский район» безвозмездно поступило имущество
написать письмо, которое вы можете отпрана сумму 5382732,58 рубля, в том числе:
вить по электронной почте
1.ГАЗ-322121 автобус специальный для перевозки детей на
zabaikalsk-40@mail.ru oksana.suslina@bk.ru.
сумму 708500,00 рублей;
2. Специализированный программно-аппаратный комплекс
Мы с удовольствием
ученика (СПАК) и устройство для хранения СПАК (НБ-1) на
ответим на все ваши вопросы!
сумму 184440,0 рублей;
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Совет муниципального района
«Забайкальский район»
V- СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
п.г.т. Забайкальск
28 ноября 2012 г. 			

№ 18

в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 37 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муО внесении изменений и дополнений в Устав муниципального ниципального района «Забайкальский район», принятый
района «Забайкальский район»
решением Совета муниципального района «Забайкальский
район» от 24 декабря 2010 года № 169;

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального района «Забайкальский
район» в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь частью 2,3 статьи 35 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального
района «Забайкальский район» решил:
1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
района «Забайкальский район», принятого решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24
декабря 2010 года № 169 согласно приложению.

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах муниципального района.»;
2. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.»;

2. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Забайкальский район»
направить на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю.
3.Абзац 1.2 части 2 статьи 8 изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления муниципального района
3.Настоящее решение о внесении изменений и дополнений вправе заключать соглашения с органами местного самоув Устав муниципального района «Забайкальский район» правления отдельных поселений, входящих в состав мунициопубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обо- пального района, о передаче им осуществления части своих
зрение» после государственной регистрации.
полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официально- муниципального района в бюджеты соответствующих пого опубликования в официальном вестнике «Забайкальское селений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
обозрение».
Федерации.»;
5.Опубликовать официально настоящее решение в офици- 4.Статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
альном вестнике «Забайкальское обозрение».
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеи.о. Главы муниципального района
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
«Забайкальский район»
А.М.Эпов местах принудительного содержания.»;
Приложение к
решению Совета
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 ноября 2012 г № 18

5. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу.

6. Пункт 5 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
«5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениДля приведения Устава муниципального района «Забай- ями, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;
кальский район» в соответствие с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправле- 7. Пункт 3 части 4 статьи 19 изложить в новой редакции:
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «3) проекты планов и программ развития муниципальноФедеральным законом «О порядке рассмотрения обраще- го района «Забайкальский район», проекты правил землений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № пользования и застройки, проекты планировки территорий
59 – ФЗ, Федеральным законом «О муниципальной службе и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
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устройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки.»;
8.Часть 5 статьи 19 изложить в новой редакции:
«5) Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального района «Забайкальский район» и (или) нормативными правовыми актами
Совета муниципального района «Забайкальский район» и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
9. Абзац 5 части 1 статьи 24 изложить в новой редакции:
«-контрольно-счётный орган муниципального района «Забайкальский район»;
10.Пункт 6 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
11. Статью 27 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8) 4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;
12. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) глава муниципального района издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ, другими федеральными законами.»;
13.Статью 32 Устава изложить в новой редакции:
Статья 32. Контрольно-счётный орган муниципального
района «Забайкальский район»
«1.Контрольно- счётный орган муниципального района «Забайкальский район» образуется Советом муниципального
района «Забайкальский район».
«2.Порядок организации и деятельности контрольно-счётного органа муниципального района «Забайкальский район» определятся Федеральным законом от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», настоящим
Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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муниципальными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации
и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района «Забайкальский район» осуществляется также
законами субъекта Российской Федерации.»;
14.Часть 5 статьи 34 Устава дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«Депутат, глава муниципального района должны соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15. Часть 2 статьи 34.1 дополнить пунктами 6, 7 следующего
содержания:
«6) ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях»;
«7) санаторно-курортное лечение.»;
16. Часть 5 статьи 36 изложить в новой редакции:
«5. Председатель Совета муниципального района издает
постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета муниципального района, подписывает
решения Совета муниципального района.»;
17.Часть 3 статьи 37 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района в течении семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
18. Часть 4 статьи 37 изложить в новой редакции:
«4) Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечению
срока полномочий Совета муниципального района «Забайкальский район», принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №
131-ФЗ.»;
19. Пункт 8 статьи 40 дополнить словами - « и в общественно- информационной газете Забайкальского района «Забайкалец»;
20. Пункт 7 части 2 статьи 43 Устава изложить в новой редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для
оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района.»;
21. Часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района «Забайкальский район».»;
22. Часть 2 статьи 62 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ФПК» ИНФОРМИРУЕТ
ПАССАЖИРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ НА НАПРАВЛЕНИИ
ЧИТА - ЗАБАЙКАЛЬСК
Забайкальский филиал ОАО «ФПК» в целях повышения эффективности пассажирских перевозок
на период с 10 января по 25 мая 2013 года (до ввода нового графика движения поездов) увеличивает
составность пассажирского поезда № 602/601 Чита – Приаргунск за счет включения в него беспересадочных вагонов Чита – Забайкальск и Чита – Маньчжурия.
В этот период беспересадочные вагоны сообщением Чита – Забайкальск и Чита – Маньчжурия будут
следовать в составе поезда №602/601 Чита – Приаргунск до станции Борзя. От станции Борзя беспересадочные вагоны будут следовать до Забайкальска поездом № 684/683 Борзя – Забайкальск. Вагоны
Чита – Маньчжурия будут следовать из Забайкальска в Маньчжурию поездом № 654/653 Забайкальск
– Маньчжурия. В направлении из Маньчжурии и Забайкальска до Читы будет действовать обратная
схема.
Отметим, что в составе поезда № 602/601 в 2013 году продолжат курсировать беспересадочные вагоны до Краснокаменска. Они будут следовать до станции Урулюнгуй, а затем в составе поезда № 682/681
– до Краснокаменска. В направлении из Краснокаменска до Читы будет действовать обратная схема.
Обращаем внимание на изменения в расписании движения пассажирского поезда №602/601 Чита –
Приаргунск (время московское):
– отправление из Читы в 12:37, прибытие в Приаргунск в 03:11, в Краснокаменск – в 02:19, в Забайкальск
– в 01:02;
– отправление из Забайкальска в 14:40, из Краснокаменска – в 12:42, из Приаргунска – в 11:40, прибытие
в Читу в 03:06.
Для пассажиров, самостоятельно оформляющих билеты на сайте ОАО «РЖД», в случае отправления
из Приаргунска проездной документ оформляется на поезд № 601, при отправлении из Краснокаменска – на поезд № 681, при отправлении из Забайкальска – на поезд № 683.
В связи с увеличением составности поезда № 602/601 Чита – Приаргунск отменяется курсирование фирменного поезда «Даурия» № 650/649 Чита – Забайкальск на период с 10 января по 25 мая 2013 года (отправлением из
Читы) и с 11 января по 25 мая 2013 года (отправлением из Забайкальска). Планируется, что с вводом в действие
нового графика движения поездов 26 мая 2013 года фирменный поезд «Даурия» № 650/649 Чита – Забайкальск
будет назначаться на период летних пассажирских перевозок и новогодних праздников.
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