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Администрация муниципального района
"Забайкальский район"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 мая 2014 г. 					
№ 151
пгт. Забайкальск
О проведении муниципального этапаVII спартакиады
молодежи допризывного возраста Забайкальского края
В целях спортивно-патриотического воспитания, улучшения физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста, повышения престижа военной
службы у подрастающего поколения, на основании Распоряжения Правительства Забайкальского края от 11 февраля
2014 г. № 41-р «О проведении VII спартакиады молодежи
допризывного возраста», в соответствии с п.26 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязываю:
1. Провести 7 мая 2014 года на стадионе сельского поселения Даурское муниципальный этап VII спартакиады молодежи допризывного возраста Забайкальского края.
2. Утвердить положение о проведении муниципального
этапа VII спартакиады молодежи допризывного возраста
Забайкальского края и смету фактических расходов на проведение эстафеты (приложение № 1, 2).
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 06 мая 2014 г. № 151
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапаVII спартакиады
молодежи допризывного возраста Забайкальского края
1. Цели и задачи
Муниципальный этап VII спартакиады молодежи Забайкальского края допризывного возраста проводится с целью:
спортивно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста;
улучшения физической и технической подготовленности
молодежи допризывного возраста;
формирования мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма;
повышения престижа военной службы у подрастающего
поколения;
выявления сильнейшей команды для участия в финальном
этапе спартакиады.
2. Руководство проведением спартакиады и судейство

3. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование Администрации муниципального района «Забайкальский район» в пределах лимитов бюджетный ассигнований на мероприятия в сфере физической культуры и
спорта.
4. Бухгалтерии Администрации муниципального района
«Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные
средства в размере 920-00 (девятьсот двадцать) рублей главному специалисту по делам молодежи, физической культуры и спорта (Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
5. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
6. Предоставить отчет в бухгалтерию Администрации муниципального района "Забайкальский район" отчет на сумму полученных финансовых средств.
7.Официально опубликовать Распоряжение в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения
возложить на 1 заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» Беломестнову
В.Н..
И.о. Главы администрации
муниципального района			

А.П. Кан

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады
осуществляет администрация муниципального района «Забайкальский район» совместно с отделом военного комиссариата по г. Краснокаменск, Краснокаменскому и Забайкальскому районам. Представители команд принимают участие
в судействе отдельных видов соревнований. Главный судья
соревнований – главный специалист по делам молодежи,
физической культуры и спорта муниципального района
«Забайкальский район»
3. Участники соревнований
В спартакиаде принимают участие команды средних школ
муниципального района «Забайкальский район» и класс
оборонно-спортивного профиля МОУ Даурской СОШ. Состав команды – 7 человек: 6 участников и представитель
команды. К соревнованиям допускаются юноши 1997-1999
годов рождения. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и директорами школ, а также паспорта
участников подать до начала заседания судейской коллегии.
В случае отсутствия разрешения врача, несоответствия возраста, а также отсутствия в заявке, участник снимается с соревнований.
4. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 7 мая 2014 года на стадионе поселения Даурия и в расположении кадетского класса Даур-
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ской СОШ.
Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии в 0915 часов в расположении кадетского класса. Начало соревнований 9-30 часов.
4.
Программа спартакиады
В каждом виде соревнований, кроме стрельбы и разборки
автомата Калашникова, команды принимают участие в полном составе.
Силовая гимнастика: исходное положение – вис на прямых
руках хватом сверху, большой палец в замок. Засчитываются повторения, во время которых участник подтягивает
подбородок выше перекладины, опускается в исходное положение, фиксация одна секунда. Запрещено делать рывки,
взмахи, «волны» ногами или туловищем.
Соревнования по военной подготовке.
Внешний вид (исходное положение – команда построена в
одну шеренгу): строевая стойка, единая военная форма, аккуратность прически и соответствие ее требованиям гигиены, опрятность.
Команды и действия в строю выполняются согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации по
следующим статьям:
строевые приемы и движение, выполнение воинского приветствия в строю и в движении - статья 98;
повороты на месте без оружия - статьи 77 и 30;
повороты и движение - статьи 77 и 38;
выполнение воинского приветствия в строю в движении статья 98;
исполнение строевой песни военно-патриотического содержания.
Данный конкурс оценивается жюри в составе не менее 3 человек.
Соревнования по прыжкам в длину с места проводятся в
секторе для прыжков по общим правилам, установленным
для этого вида. При выполнении прыжка участник отталкивается двумя ногами от линии и прыгает на ровную поверхность. Дальность прыжка рассчитывается как расстояние от линии отталкивания до первой точки приземления
участника.
Бег на 100 м: соревнования проводятся на беговой дорожке
стадиона, низкий старт, участник снимается с соревнований данного вида после второго фальстарта. Результат фиксируется до сотых долей секунды. Забеги производятся по 2
участника из разных команд в соответствии с жеребьевкой.
При отсутствии пары в жеребьевке, участники последней
команды бегут друг с другом. В случае одинакового результата, для определения победителя и призеров производится
перебежка.
Метание гранаты: выполняется с места или с разбега (без
поворотов) в размеченный участок – коридор для метания.
Ширина коридора 15 м, вес гранаты 700 г. Упражнения выполняются по команде судьи, участник делает 3 броска.
Попытка считается неудачной, если выполнена без разрешения судьи, при заступе сектора, при падении снаряда во
время разбега, вне коридора для метания или на боковую
линию.
Соревнования по прыжкам в длину с разбега проводятся в
секторе для прыжков по общим правилам, установленным
для этого вида. При выполнении прыжка участник разбегается, отталкивается одной ногой от специальной доски и
прыгает в яму с песком. Дальность прыжка рассчитывается как расстояние от доски отталкивания до первой точки
приземления участника.
Стрельба из пневматической винтовки: выполняется

упражнение ВП-3 (дистанция 10 м, стрельба стоя, 3 пробных, 10 зачетных выстрелов). Разрешается использование
своего пневматического оружия без оптического прицела.
Упражнение выполняют по 2 участника от команды.
Разборка и сборка массогабаритного макета автомата Калашникова на время. Упражнение выполняют по 2 участника от команды.
Бег на дистанцию 3000 метров. Производится 2 забега по 3
участника от команды в каждом.
5.
Определение победителей
Победители и призеры в командном первенстве определяются в общем зачете в соответствии с суммой занятых командных мест в отдельных видах соревнований. В случае
равенства очков, победителем считается команда, занявшая
вышестоящее место в беге на 3000 метров. Для определения
командных мест в стрельбе, метании гранат, прыжках, подтягивании на перекладине, беге на дистанции 100 и 1000
метров используется таблица начисления очков (прилагается). Победители в личном первенстве определяются в отдельных видах соревнований в соответствии с показанными результатами.
6. Награждение победителей и призеров
Команда - победитель спартакиады награждается кубком.
Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами соответствующих степеней. Победители в личном
конкурсе награждаются почетными грамотами.
7. Организационные вопросы
Даурская СОШ готовит места проведения соревнований и
размещения участников. Командам подать предварительную заявку на обед (в пределах 100 рублей) в столовой школы. Проезд участников к месту проведения соревнований
обеспечивает администрация муниципального района «Забайкальский район».
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 06 мая 2014 г. № 151
Смета
фактических расходов на проведение муниципального
этапа VII спартакиады молодежи допризывного возраста
Забайкальского края
1.
Место проведения: стадион сельского поселения
Даурское
2.
Дата и время проведения: 07 мая 2014 года с 09.15
ч. до 18.00 ч.
3.
Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д
Наградная продукция
Кубок для награждения
360 рублей
команды- победителя
Приз для награждения
360 рублей
команды-победителя
Пули для соревнований по
200 рублей
стрельбе из пневматической
винтовки
Итого:
920 рублей
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местное самоуправление
рес у рсоснабжающая компания: «мы раб от аем - для в ас!»
Краткое наименование:
Полное наименование:

ООО УК "ЭСК - Забайкальск"
Общество с ограниченyой ответственностью управляющая компания
"Эксплуатационно строительная компания - Забайкальск"
Организационная форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Фамилия руководителя:
Сеньковский
Имя:
Дмитрий
Отчество:
Александрович
Должность:
директор
ОГРН или ОГРНИП:
1127505000182
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП):
30.05.2012
Наименование
органа,
принявшего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по
решение о регистрации:
Забайкальскому краю
ИНН:
7505007360
Юридический адрес:
край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Фактический адрес:
край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Почтовый адрес:
край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Телефон:
8(30251)2-21-78
Электронный адрес:
ooouk.eskzabaykalsk@mail.ru
Интернет сайт:
Доля участия СФ:
0.00
Доля участия МО:
0.00
Администратор МО:
60922
Статус:
Утверждена

С п и с о к

д о м о в

п о д

Адрес
пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8
пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21

у п р а в л е н и е м
Площадь,
м2
720.90
422.40
4226.20
463.80
7099.90
4825.20
918.00
7990.50
2776.00
2070.00
5085.00
3459.00
4227.00
5080.00
3865.00
7520.00
3049.00
2278.00
4739.00

к о м п а н и и

Год ввода в
Количество
Состояние
эксплуатацию
жителей
1960
нет данных
40
1956
нет данных
19
1994
нет данных
159
1950
нет данных
19
1997
нет данных
252
1989
нет данных
77
1986
нет данных
50
2012
исправный
1993
исправный
72
1988
исправный
83
2010
исправный
78
2006
исправный
84
1995
исправный
132
1993
исправный
125
1991
исправный
95
1999
исправный
117
1989
исправный
93
1989
исправный
74
1994
исправный
161

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ УСЛУГА В МФЦ
Страхователи, которые не производят выплаты физическим лицам и, соответственно, не начисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, могут сдать отчеты
через краевой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Между Отделением ПФР по Забайкальскому краю и краевым государственным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» подписано дополнительное соглашение, согласно которому в перечне услуг ПФР, оказываемых
на базе МФЦ, появилась новая - прием от плательщиков страховых взносов
расчетов по начисленным и уплаченным страховых взносам на ОПС и ОМС.
Напомним, что услуги Пенсионного Фонда РФ на базе Забайкальского
Многофункционального центра оказываются уже третий год. В МФЦ можно
подать заявления о выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал,
о распоряжении средствами МСК, о предоставлении набора социальных услуг, о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в НПФ.
Также в Центре осуществляется прием от граждан и страхователей анкет
с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, и информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе ОПС.
Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о начале пятого
ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию – 2014»

Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии своих работников в
бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители
Конкурса в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников
свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные
предприниматели, имеющие наемных работников. Лучшие страхователи 2014
года будут награждены почетными дипломами, подписанными Председателем
Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2014 года» будут подведены в мае
2015 года с учетом завершения представления страхователями отчетности за
2014 год.
Напомним, данный конкурс проводится ежегодно. По итогам 2013 года
в Забайкальском крае лучшими страхователями были признаны в категории
с численностью работников свыше 500 человек: Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», муниципальное предприятие г. Читы «Троллейбусное управление», ОАО «Нефтемаркет». В категории с
численностью работников от 100 до 500 человек: ОАО «Первая нерудная компания». В категории с численностью работников до 100 человек: МУП РИП
«Газета «Вести севера», УМП «Юнрос», ООО «Макнер». В номинации индивидуальные предприниматели, использующие труд наёмных работников: Юрий
Бажин, Татьяна Ковалева, Владимир Черенков, Михаил Арефьев.

объявления
В салон «Визави»
требуются
мастера-парикмахеры,
мастер маникюра.
Справки по телефону :
89141372855

У важа е м ы е
владельцы
т ра кто р о в
самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, инспекция гостехнадзора по
Забайкальскому району доводит до
Вашего сведения, что с 01.08.2014г.
по 31.09.2013г. на территории Забайкальского района проводиться профилактическая операция «Трактор»
2014г.
На владельцев техники независимо
от форм собственности (физические
лица, юридические лица):
не прошедшие технический осмотр
2014 г.(эксплуатирующие технику без
талона технического осмотра 2014г);
нарушающие правила и нормы эксплуатации самоходной техники; (эксплуатирующие технику без удостоверение тракториста-машиниста, без
соответствующих категорий. и т.д )
нарушающие
государственной
самоходных машин;

правила
регистрации

будут составляться протоколы об административных правонарушениях

Уважаемые жители
Забайкальского района!
В Администрации района действует
Единая дежурно-диспетчерская служба.
При возникновении чрезвычайной ситуации, Вы можете позвонить
по телефону
8(30-251) 3-21-12
Комитету по финансам Забайкальского района требуется специалист бюджетного отдела. Обращаться по тел.:
8(30-251)3-16-78, 2-29-05
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