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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ЖИТЕЛИ КРАСНОГО ВЕЛИКАНА ОТМЕТИЛИ 86 ГОДОВЩИНУ СЕЛА

Праздник отметили в прошедшую
пятницу в сельском доме культуры. Красный Великан добродушно
встретил своих гостей. Среди них
был глава района Андрей Эпов, глава
села Билитуй, сельхозтоваропроизводители из соседних сел, музыкальный коллектив из села Ковыли Краснокаменского района и другие.
Глава района в своем выступлении
поздравил красновеликанцев, вручил
поздравительные адреса работникам
ПСК «Красный Великан», представителям социальной сферы, заслуженным жителям села, а также вручил денежный сертификат.
«День рождения села - это праздник
тех, кто здесь родился и вырос, тех,
чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому еще только
предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. – отметил
Эпов. - Много замечательных людей
вписали свои имена в биографию села,
они принесли своей малой родине почет и уважение».
Трудовая летопись совхоза Красный
Великан началась в 1929 году. У исто-

ков его развития были Игнат Гаврилович Поляков, Доржи Догдомов, первый
тракторист Михаил Петрович Марельтуев, кузнец Илларион Афанасьевич
Былков, члены комсомольско-молодёжной бригады Акулина Прокопьевна Козулина, Яков Ефграфович Литвинцев, Тукон Тимирович Мамашев,
Арина Ивановна Авдеева и другие.
Первый директор совхоза «Красный
Великан» Михаил Иванович Бородин.
В1931 году были образованы начальная школа, где обучались семь человек, больница. Были построены дома
барачного типа, строили деревянные
и саманные, саман производили на месте, а лес для строительства возили на
конях из Кондуя, а также на конях перевозили бывшую каторжную тюрьму
«Алгачи», используя её как строительный материал.
Но мирный созидательный труд прервала Великая Отечественная война.
Многие красновеликанские мужчины
ушли на фронт и отдали свою жизнь за
Родину.
В 50-х годах на протяжении ряда лет
ученые-овцеводы вместе с опытными

чабанами совхоза вывели новую породу овец - забайкальскую тонкорунную.
Совхоз «Красный Великан» стал базой племенного хозяйства Читинской
области. Целая плеяда знатных людей
труда выросла в совхозе. Первым героем социалистического труда в Читинской области стал Базар Баянов. Затем этого высокого звания удостоился
Доржи Догдомов, Михаил Дылыкович
Болотов, орденом Ленина отмечены за
заслуги в развитии овцеводства Дондок Цынгеевич Дармаев, Ахмадея Бапанов, Даши Мункуев, Марфа Никифоровна Борикова, Касимбай Баянов.
До 1959 года село «Красный Великан»
входило в состав Даурского сельского
Совета. В мае 1959 года был образован
Красновеликанский сельский Совет.
Первым председателем был Юнжаков
Яков Андреевич.
В 1965 году в селе построили типовое здание школы на 320 мест, открыт
пришкольный интернат для чабанских
детей.
В 1969 году открыт детский сад для
сельских ребятишек. Много сил, труда
и умения вложили красновеликанцы
в развитие хозяйства, не только росло
производство, но и культурный облик
села.
В 1972 году торжественно открыт
сельский Дом культуры, который
функционирует и сегодня.
В 1932 году от совхоза «Красный Великан» отделены земли для образования
нового совхоза имени « Ворошилова»,
позже переименован в гос . племзавод
им « Карла Маркса», в 1964 году - совхозы « Степной» и «Даурский», в 1976
году более 20 тыс. гектар было выделено совхозу «Билитуйсукий».
В 90-х годах совхоз «Красный Великан» стал нерентабельным и уже не
оправдывал себя. В мае 2001 года на
базе совхоза был образован произ-
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водственный сельскохозяйственный
кооператив (ПСК) с прежним названием «Красный Великан», председателем
кооператива рабочие единогласно выбрали опытного хозяйственника, передового чабана, с 20-летним стажем Дармаева Олега Дондоковича.
Сегодня в Красном Великане попрежнему живут труженики, которые

внесли огромный вклад в развитие
села. Это почетная доярка Галина Васильевна Ситало, почетные механизаторы Иван Иванович Горбунов и
Александр Александрович Слободин,
почетный работник торговли Ираида
Макаровна Ларионова. Многие работники образования внесли свою лепту
в воспитание детей. К слову сказать,

Красновеликанская школа в этом году
отметила свой 50-летний юбилей.
Красновеликанцы порадовали гостей
своими яркими выступлениями, выставкой народно-прикладного искусства, а также разнообразными видами
хлебо-булочных изделий, изготовленных для гостей праздника местными
хозяйками. Праздник удался на славу!

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В понедельник, 5 октября, в Забайкальской
школе №1 состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Поздравления с профессиональным праздником те, кто
посвятил свою жизнь работе с детьми, принимали от Главы района Андрея Эпова и Совета
депутатов района.
– Вы великие люди, потому что вы учите лучшему детей. Вы несёте любовь, знание, добро,
понимание и воспитание, – сказала депутат Совета района Любовь Баторова.
- Сегодня – праздник счастливого человека. Вы,
как никто, чувствуете сопричастность к развитию и становлению человека, понимаете
смысл жизни. Очень радостно, что в зале много молодых педагогов, которым я желаю доброго пути в профессии, а всем учителям нашего
района – замечательных учеников, которыми
вы будете гордиться, счастья и радости!- сказал Андрей
Эпов.
Гордиться учениками пожелала педагогам и заместитель
главы района по социальным вопросам и здравоохранению
Вера Беломестнова.
- Выступать перед вами – это всегда особая ответственность, потому что чувствуешь себя учеником, стоящим в
классе у доски. Быть учителем – особая миссия, ведь именно от вас зависит, как будут смотреть на окружающий
мир наши дети, что вы вложите в их души, как они дальше пойдут по жизни, – сказала она.
Пожелания здоровья, удачи, успехов принимали в этот

день не только «действующие» педагоги, но и те, кто отдал
много лет работе в отрасли. Сегодня их опыт перенимает
молодёжь – в районе трудятся 43 педагога, чей возраст еще
не достиг тридцати лет, у 17 из них педагогический стаж составляет менее двух лет. Всех собравшиеся в зале приветствовали тёплыми аплодисментами.
В праздничный день учителя принимали цветы и открытки от представителей власти. Творческий сюрприз преподнесли виновникам торжества воспитанники детской школы
искусств поселка Забайкальск.
Оксана СУСЛИНА
пресс-секретарь главы
муниципального района «Забайкальский район«
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 года				
№ 601
пгт. Забайкальск
Об утверждении перечня должностных лиц органов
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 8 декабря 2014 года
№ 1098-ЗЗК «О перечне должностных лиц органов местного
самоуправления, которые вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными статьями кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, при осуществлении
муниципального контроля» на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский
район, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля, предусмотренных частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении муниципального
контроля, при осуществлении в пределах своих полномо-

24 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ

Представители всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» внесли в заксобрание Забайкальского края
предложение сделать 24 сентября Днём памяти забайкальцев, погибших при выполнении воинского и служебного
долга.
Негласно День памяти в Чите отмечался 24 сентября ежегодно с 1984 года, когда в Афганистане погиб забайкалец Сергей
Токмаков, прикрывая товарищей. По трагической случайности ровно через 26 лет, в этот же день – 24 сентября, совершил
свой подвиг известный всем матрос Алдар Цыденжапов. В этот
день возле мемориала в пгт Забайкальск собрались жители поселка, чтобы отдать дань памяти и уважения своим землякам,
сослуживцам, одноклассникам.
Для матерей это память о сыне. День горький, потому что это
всё вспоминается. Который год болит материнское сердце.
Максиму Вяткину было всего 19 лет… Его помнят одноклассники, друзья, говорят о нем только хорошие слова…
На Мемориале боевой и трудовой славы у стелы героев были
зажжены свечи и возложены цветы.
Сегодня в Забайкалье насчитывается более 9 тысяч участников
боевых действий, более 300 человек погибли при выполнении
служебных и боевых заданий.
Марина ЕРМОЛИНА

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 года				
№ 603
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Порядок финансирования
муниципальной программы «Развитие информационного
общества
и
информационных
технологий
в
муниципальном районе «Забайкальский район» на 20102015 годы» на 2015 год, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 17 февраля 2015 г. № 176
В целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие информационного общества и
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чий контроля, за исполнением бюджета муниципального
района «Забайкальский район» согласно приложению.
2. Официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение». Вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
от 05 октября 2015 года № 601
Перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район»,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, при осуществлении в пределах своих
полномочий контроля, за исполнением бюджета муниципального района «Забайкальский район»
1. Председатель Комитета по финансам муниципального
района «Забайкальский район».
2. Заместитель председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».
3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».
4. Начальник отдела по контрольно-ревизионной работе
Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район».
информационных технологий в муниципальном районе
«Забайкальский район» на 2010-2015 годы», утвержденной
Постановлением
Администрации
муниципального
района «Забайкальский район» от 16 ноября 2010 года №
1025, на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые изменения в Порядок
финансирования муниципальной программы «Развитие
информационного
общества
и
информационных
технологий в муниципальном районе «Забайкальский
район» на 2010-2015 годы» на 2015 год, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 17 февраля 2015 г. № 176.
2.
Опубликовать
официально
постановление
в
информационном
вестнике
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район»
«Забайкальское обозрение» и на официальном сайте
муниципального района «Забайкальский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации
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муниципального района «Забайкальский район» по
развитию инфраструктуры, международных связей и
инвестиционной политики.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Утверждены
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 05 » октября 2015г № 603

Изменения, которые вносятся в Порядок
финансирования муниципальной программы «Развитие
информационного общества и информационных
технологий в муниципальном районе «Забайкальский
район» на 2010-2015 годы» на 2015 год, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 17 февраля 2015 г. № 176
1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 05» октября 2015 г. №_603

№ п/п
1.

Мероприятие
Стоимость в руб.
Направления расходования средств Программы на 2015 год
Приобретение компьютерного оборудования
271 300

п. 6.1.1. «Замена устаревшего компьютерного оборудования в структурных подразделениях Администрации района»
п. 6.1.9 «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»
№ п/п

Мероприятие

1.

Стоимость в руб.

Приобретение картриджей для печати на цветной принтер

2.

Приобретение картриджей для

49 400

«Забайкальское обозрение»
Приобретение бумаги для печати информационного вестника

ской Федерации, решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 25 сентября 2015 г. № 194 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24.12.2014г № 146 «Об
утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» (2010-2015гг.), утверждённую Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 16 ноября 2010 года №1025 (Далее – Программа).
1.1. В паспорте программы:
- позицию «Потребность в финансировании программы» изложить в новой редакции:
Потребность в финансировании проПотребность в финансировании мероприятий программы составляет
граммы
1496,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 0,00 тыс. рублей;
2011 год – 358,8 тыс. рублей;
2012 год – 50,00 тыс. рублей;
2013 год – 424,7 тыс. рублей;
2014 год – 161,98 тыс. рублей;
2015 год – 501,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные
Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и
утверждении бюджета муниципального района «Забайкальский район»
на соответствующий год
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства
федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и внебюджетных
источников.
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» потребность в финансировании мероприятий программы составляет
читать: 1496,88 тыс. рублей за счет средств бюджета Забайкальского района, в том числе по годам:
2010 год –0,00 тыс. рублей;
2011 год – 358,8 тыс. рублей;
2012 год – 50,00 тыс. рублей;
2013 год – 424,7 тыс. рублей;
2014 год – 161,98 тыс. рублей;
2015 год –501,4 тыс. рублей.
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Приложение
к муниципальной программе
«Развитие информационного
общества и информационных технологий
в муниципальном районе
«Забайкальский район» (2010-2015гг)

«Забайкальское обозрение»
п. 6.2.4. «Разработка и внедрение новых задач по автоматизации рабочего места муниципальных служащих исходя из
специфики и направления деятельности»
№ п/п

Мероприятие

Стоимость в руб.

Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и информационных технологий
в муниципальном районе «Забайкальский район» (2010-2015гг)

1.

Приобретение компьютерного оборудования в муниципальный

33 000

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

архив
N п/п

Всего: 501 400 руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 октября 2015 года				
пгт. Забайкальск

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

5

1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий программы» читать в новой редакции (Приложение).
2. Официально опубликовать постановление в официальном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района						
А.М. Эпов

129 516

печати информационного вестника

3.

«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год

№ 604

О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие информационного общества и
информационных технологий в муниципальном районе
«Забайкальский район» (2010-2015гг)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

1
6.1.1

Наименование
мероприятия

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

Срок
Потребность в финансовых ресурсах
реализав том числе по годам
ции,
2010
2011
2012
2013
2014
годы
всего
2
3
4
5
6
7
8
9
6.1. Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры
Замена устаревшего ком2010532,29
0,00
46,170
50,00
198,235
111,985
пьютерного оборудования в
2015
структурных подразделениях
Администрации района

2015
10
271,3

6
6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год

Приобретение современного
компьютерного и телекоммуникационного оборудования
для технического оснащения
конференц-зала
Организация единой компьютерной сети между структурными подразделениями
района, расположенными в
разных зданиях администрации
Обеспечение доступа органов местного самоуправления муниципального района
и их сотрудников к сети Интернет, к справочно-правовым источникам, локальной
сети
Развитие центрального узла
корпоративной сети передачи данных

20112014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20102015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2013 13,875

2011-2014 0,00

Развитие официального
сайта муниципального района
6.1.9 Обслуживание и приобретение расходных материалов
для оргтехники
6.1.10 Приобретение оборудования
для организации видеоконференцсвязи
6.1.11 Приобретение комплекса
минитипографии для печати
высококачественной продукции и комплекта персонального компьютера
Итого по подразделу 6.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,875

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2

Приобретение лицензионного системного программного
обеспечения
Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения

Внедрение автоматизиро2011-2014 0,00
ванной системы размещения
нормативных правовых документов в сети Интернет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.6

Приобретение лицензионного программного обеспечения для серверного оборудования

2010-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

6.2.7

Внедрение типовых информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного
самоуправления
Итого по подразделу 6.2

2011-2015 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,6

0,00

33,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.2

6.3.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6.3.4

2010-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2015 364,13

0,00

0,00

0,00

172,990

50,00

197,1

2011

131,700

0,00

131,700

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

180,930

0,00

180,930

0,00

0,00

0,00

0,00

1222,925

0,00

358,8

50,00

385,1

161,985

468,4

2011-2015 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.3

Создание системы электронных архивов документов

2011-2012 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.4

Разработка и внедрение новых задач по автоматизации
рабочего места муниципальных служащих исходя из
специфики и направления
деятельности

2011-2015 72,63

0,00

0,00

0,00

39,6

0,00

33,0

72,63

6.3. Мероприятия по защите информации
Создание и развитие ком2011-2014 0,00
0,00
0,00
0,00
плексных систем информационной безопасности информационных систем
Приобретение, установка
2011-2014 0,00
0,00
0,00
0,00
и настройка технических
средств защиты информации
от несанкционированного
доступа
Формирование единой БД
2011-2014 0,00
0,00
0,00
0,00
пользователей с указанием
прав каждого и поддержка её
в актуальном состоянии

0,00

Защита персональных данных 2011-2013 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подразделу 6.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4. Совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов
6.4.1

Формирование информационных ресурсов. Создание
реестра муниципальных информационных ресурсов

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.2

Организация информацион- 2011-2013 0,00
ного взаимодействия между
подразделениями администрации на основе административных регламентов
Развитие системы обработки 2011-2014 0,00
обращений и запросов граждан в органы власти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.3

6.2. Развитие программного комплекса
6.2.1

6.2.5

6.3.1

Создание специализирован- 2011-2014 0,00
ного структурного подразделения администрации района
для обеспечения информационного взаимодействия с
органами государственной
власти органами местного
самоуправления Забайкальского края
Обучение специалистов
2011-2014 0,00
структурных подразделений
новым информационным
технологиям

6.1.8

0,00
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6.4.4

Информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления,
в том числе сопровождение
нормативных правовых
систем и других Интранетсервисов

2012-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.5

Создание единой информационной системы оказания
услуг в электронной форме

2011-2015 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год

Формирование единого
2011-2014 0,00
информационного пространства государственных
органов Забайкальского края
и органов местного самоуправления
Развитие единой системы
2011-2014 0,00
информационно-справочной
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с государственными
органами Забайкальского
края и органами местного
самоуправления
Внедрение информационных 2011-2014 0,00
систем в основные направления социальной сферы (здравоохранение, образование,
культура)
Развитие единой дежурной
2011-2013 0,00
диспетчерской службы

6.4.10 Развитие сети сотовой связи 2011-2014 0,00
в сельских населенных пунктах
6.4.11 Развитие системы телеради2011-2014 0,00
овещания, расширение зоны
уверенного приема российских телерадиопрограмм,
организация «местного» телевидения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.12 Обучение лиц, замещающих
2011-2014 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
должности муниципальной
службы, и лиц занимающихся
иные муниципальные должности навыкам использования ИКТ в профессиональной деятельности
Итого по подразделу 6.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5 Использование ИКТ для социально-экономического развития Забайкальского района

0,00

Обеспечение доступа обще- 2012-2014 0,00
образовательных учреждений
к сети Интернет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.5.2

Внедрение ИКТ в учебно- 2011-2014 0,00
образовательный процесс
общеобразовательных учреждений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.5.3

Внедрение ИКТ в процессы
управления общеобразовательными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.5.4

Обеспечение доступности
2011-2014 0,00
информации о деятельности
общеобразовательных учреждений в сети Интернет

0,00

Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети
Интернет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрение информационных
систем поддержки медицинской деятельности

Внедрение ИКТ в процессы
управления медицинскими
учреждениями
6.5.8 Обеспечение доступности
информации о деятельности
лечебно-профилактических
учреждений в сети Интернет
6.5.9 Обучение, повышение квалификации и переподготовка
медицинских работников в
сфере использования ИКТ
6.5.10 Формирование единой
информационной среды и
муниципальных учреждений
здравоохранения и образования района и интеграция
ее в единое информационное
пространство Забайкальского
края
6.5.11 Разработка нормативных
правовых актов в сфере
ИКТ, в том числе регламентов
и стандартов, регулирующих
создание, функционирование
и взаимодействие информационных систем
Итого по подразделу 6.5
Итого по разделу 6

2012-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
358,8

0,00
50,00

0,00
424,7

0,00
161,985

0,00
501,4

0,00
1295,55

0,00

6.5.1

2012-2014 0,00

6.5.6

6.5.7

0,00

0,00

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2015 года				
№ 605
пгт. Забайкальск
Об утверждении регламента составления протокола об административном правонарушении и образцов
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), Законом Забайкальского
края от 02.07.2009 года № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях», на основании ст.25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:

2011-2014 0,00

0,00

0,00

0,00

А.М. Эпов
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от «06» октября 2015г. № 605

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

при осуществлении муниципального контроля» предусмотренных

токола об административном правонарушении в соответствии с
0,00

Глава муниципального района		

торые вправе составлять протоколы об административных право-

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок составления про-

0,00

1. Утвердить регламент составления протокола об административном правонарушении и образцов, устанавливаемых Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ), иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Забайкальский район».
2. Официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение». Вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по финансам муниципального
района «Забайкальский район».

РЕГЛАМЕНТ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ

Кодексом Российской Федерации об административных правона6.5.5
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рушениях (КоАП РФ), Законом Забайкальского края от 02.07.2009
года № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях», Законом Забайкальского края от 8 декабря 2014 года N 1098-ЗЗК «О
перечне должностных лиц органов местного самоуправления, ко-

нарушениях, предусмотренных отдельными статьями кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Законом Забайкальского края «Об административных правонарушениях.»
2.ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ
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2.1. Протокол об административном нарушении составляется

течение двух суток с момента выявления административного пра-

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об

вонарушения.

административных правонарушениях на основании ч.1 статьи 1

2.5. При составлении протокола законному представителю юри-

Закона Забайкальского края от 8 декабря 2014 года N 1098-ЗЗК «О

дического лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-

перечне должностных лиц органов местного самоуправления, ко-

нистративном правонарушении, а также иным участникам произ-

торые вправе составлять протоколы об административных право-

водства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмо-

нарушениях, предусмотренных отдельными статьями кодекса Рос-

тренные Кодексом Российской Федерации об административном

сийской Федерации об административных правонарушениях при

правонарушении, о чем делается запись в протоколе.

осуществлении муниципального контроля».

2.6. Законному представителю юридического лица, в отношении

2.2. Протокол об административном правонарушении (далее -

которых возбуждено дело об административном правонаруше-

протокол) составляется немедленно после выявления совершения

нии, должна быть предоставлена возможность ознакомления с

административного правонарушения в соответствии со статьей

протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и

28.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-

замечания по содержанию протокола.

нарушениях.

2.7. В случае неявки законного представителя юридического лица,

2.3. В протоколе об административном правонарушении указыва-

в отношении которых ведется производство по делу об админи-

ются дата и место его составления, должность, фамилия и инициа-

стративном правонарушении, если они извещены в установлен-

лы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении ко-

ном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия про-

торого возбуждено дело об административном правонарушении,

токола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и

течение трех дней со дня составления.

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, вре-

2.8. Протокол подписывается должностным лицом, его составив-

мя совершения и событие административного правонарушения,

шим, законным представителем юридического лица, в отношении

статья 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных

которых возбуждено дело об административном правонарушении.

правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации,

В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в

предусматривающая административную ответственность за дан-

случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Порядка, в нем

ное административное правонарушение, объяснение законного

делается соответствующая запись.

представителя юридического лица, в отношении которых возбуж-

2.9. В соответствии статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации

дено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

об административных правонарушениях в течение трех суток с

2.4. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоя-

момента составления и подписания протокола с прилагаемыми

тельств дела либо сведений о юридическом лице, в отношении ко-

документами направляется в соответствии статьи 23.1 Кодекса

торых возбуждается дело об административном правонарушении,

Российской Федерации об административных правонарушениях

протокол об административном правонарушении составляется в

в мировой судебный участок.

Орган местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район»
Адрес и контактные тел.:_____________________________
ПРОТОКОЛ №____
об административном правонарушении в отношении юридического лица
«____» _____________ 20____ г.
пгт _________________________
(ФИО, должность лица, составившего протокол)
___________________________________________________
руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в
отношении
1.Наименование организации___________________________________________________________
2. ИНН __________________
3.ОГРН__________________
4. Место нахождения ____________________________________________________
________________________________________, телефон ______________________________
5. ФИО представителя юридического лица_________________________________
_______________________________________________________________________
6.Документ, подтверждающий личность представителя юридического лица________________________________________________
(наименование, серия, номер, когда и кем выдан)
7.Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, №, дата_______________________________________
Состав административного правонарушения:

«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год
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_______________________________________________________________
(дата, время, место совершения и событие административного правонарушения)
___________________________________________________________________________________________________,то есть совершил
административное правонарушение, предусмотренное частью____ статьи ____ Закона Забайкальского края от 02.07.2009 года № 198ЗЗК «Об административных правонарушениях».
Гр. ___________________________________________________________
(ФИО представителя юридического лица)
положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, ст.ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о
праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные
Кодексом, и положения разъяснены и понятны
____________________________________________________________
(подпись)
ОБЪЯСНЕНИЯ
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (законного представителя юридического лица)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Замечания по протоколу _______________________________________________________________ _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются:
________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к протоколу документов)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________
С протоколом ознакомлен: _________________________/___________________________/
(подпись)
ФИО
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (законного представителя юридического лица,):
______________________________/________________________________________/
(подпись)
(ФИО)
Протокол подписать отказался __________________________________________________________
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол, в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
Свидетели (при необходимости): 1.______________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства)
2.______________________________________________________________________________
(ФИО, место жительства)
В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6 КоАП РФ свидетелям разъяснены их права и обязанности, а
именно: свидетель обязан являться по вызову должностного лица, в производстве которого находится дело об административном
правонарушении, давать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы. Свидетель
вправе не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, давать показания на родном языке, пользоваться
бесплатной помощью переводчика, давать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
1.______________________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО свидетеля)
2. ______________________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО свидетеля)
Подпись должностного лица, составившего протокол:___________ /___________________/
(подпись)
(ФИО)
Копию протокола об административном правонарушении получил :
«___» ______________20___г.
_______________________/_______________________/
(подпись)
(ФИО)
________________________________________
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«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
на 2016 – 2020 годы»

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2015 года				
№ 606
пгт. Забайкальск
Об утверждении муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25.07.2014
года № 762 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ муниципального района «Забайкальский район»,
Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ муниципального
района «Забайкальский район» и Порядка ведения реестра
муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», Распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18.12.2014
года № 417 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», в
целях повышения уровня защиты населения и территорий
муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 – 2020 годы» (приложение).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» при формировании районного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период
предусматривать средства на реализацию программы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на
официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Утверждена
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от «06» октября 2015 г. № 606
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель программы

Консультант по
ГО и ЧС Администрации
муниципального
района«Забайкальский район»

Соисполнители программы
Цели программы

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»
Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального
района «Забайкальский район» от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Реализация комплекса мероприятий
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, создание
условий для организации первичных
мер пожарной безопасности и деятельности аварийно – спасательных
формирований на территории муниципального района «Забайкальский
район».
Срок реализации программы 20162020 годы. Программа реализуется в
1 этап

Задачи программы

Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных
ассигнований программы

Ожидаемые значения
показателей конечных
результатов реализации программы

Общий объём финансирования программы за счёт средств бюджетных
районного бюджета в 2016-2020 годах составит 2 829,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год –574,8 тыс. рублей;
2017 год –574,8 тыс. рублей;
2018 год –559,8 тыс. рублей;
2019 год –559,8 тыс. рублей;
2020 год –559,8 тыс. рублей.
Реализация программы позволит
обеспечить защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, создать условия для обеспечения
оперативного выполнения первичных мер пожарной безопасности населения, организовать деятельности
добровольных пожарных формирований поселений муниципального района «Забайкальский район».
- Показатель «Доля объектов, в отношении которых созданы минерализованные полосы от общего количества
объектов в отношении которых необходимо создать минерализованные
полосы» к 2020 году 100%;
- Показатель «Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 2020 году 100%;
- Показатель «Доля учащихся образовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических актов» – 100%.

«Забайкальское обозрение»
№33(139) пятница 9 октября 2015 год
Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Снижение уязвимости и повышения устойчивости функционирования промышленных, энергетических, транспортных и других комплексов и объектов экономики является
одним из основных компонентов комплексной цели –обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Пожарная безопасность является одной из составляющих
обеспечения национальной безопасности. Обеспечение
требуемого уровня пожарной безопасности территорий и
объектов защиты создаёт условия для поддержки высокого
уровня социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район».
Ежегодно пожары наносят значительный материальный
ущерб во всех отраслях народного хозяйства Забайкальского края, в отдельных случаях приводят к травматизму и
гибели людей.
В первом полугодии 2015 года на территории муниципального района «Забайкальский район» зарегистрировано 49
степных пожаров. Огнём уничтожены сельскохозяйственные постройки на 2-хчабанских стоянках, выгорело более
300 000 гектаров степного покрова, материальный ущерб
не поддаётся определению в связи с отсутствием в Читинской природоохранной межрайонной прокуратуре законодательной практики по данному направлению, погибло 41
голова крупного и 82 головымелкого скота. Подразделением
государственной противопожарной службы ПЧ-18 осуществлено 212 выездов по фактам различных возгораний в
жилом секторе населённых пунктов района.
Наиболее важными и очевидными проблемами защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности остаются недостаточная
эффективность действий общественных формирований, а
именно добровольных пожарных дружин в поселениях и
повышение эффективности первичных противопожарных
мероприятий и мер принимаемых гражданами и собственниками объектов для охраны имущества от пожара.
В весенне-осенние пожароопасные периоды и с возникновением в этой связи крупных ландшафтных пожаров создаются предпосылки перехода их на объекты экономики
и угрозы населенным пунктам, что может привести к значительным материальным потерям, травматизму и гибели
людей.
Анализ пожарной обстановки показывает, что количествостепных пожаров на территории Забайкальского района
имеет тенденцию к снижению (1 полугодие 2015 г.- 49 фактов, АППГ- 57 фактов) и вместе с тем площадь степного
покрова уничтоженного огнём остаётся недопустимо высокой.Все степные пожары локализуются и ликвидируются усилиями ДПД поселений и оперативной группы Администрации муниципального района в течении нескольких
часов текущих суток. Активную помощь оказывает подразделение ПЧ-18, место дислокации в пгт. Забайкальск.Длящихся степных пожаров переходящих из суток в следующие
сутки, за последние 3 года не зарегистрировано.
Противопожарную защиту населённых пунктов муниципального района «Забайкальский район» обеспечивают
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ПЧ-18 – 38 человека – 3 АЦ, ПК ЖД ст.Забайкальск – 5 человек – 2 АЦ и общественные формирования ДПД и ДПК
– 118 человек - 7 АРС – 36 воздушных огнетушителя – приспособленные автомобили (водовозки) и трактора до 15
единиц.
Для развития материально-технической базы общественных формирований ДПД поселений, в 2014 и 2015 годах
были приобретены по 10 воздушных огнетушителя и переданы в ДПД каждого поселения.
До настоящего времени не разрешён вопрос о создании пожарного депо в сельском поселении «Даурское». Информационные документы направлены в ГУ МЧС по Забайкальскому краю и Департамент по ГО и ЧС Забайкальского края.
Помещение бывшей военной пожарной части, планируемое
под размещение депо, требует определённого ремонта и реконструкции в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарных норм.
Забайкальский район является степным, преобладают
холмистые, открытые пространства, лесные массивы отсутствуют, крупных водоёмов и рек не имеется. Сельские
поселения расположены вдоль федеральной трассы Забайкальск-Чита или связаны грунтовыми трассами с районным центром пгт. Забайкальск, что при оперативном реагировании обеспечивает своевременное прибытие сил и
средств ДПД к местам возникновения чрезвычайных ситуаций - степным пожарам.
Главами поселений, всегда обозначается основной проблемой влияющей на оперативность, подвижность и эффективную деятельность ДПД при выездах на ликвидацию
степных пожаров, ограниченное количество ГСМ. Отсутствие финансовых средств в бюджете сельских поселений
затрудняет формирование резервов ГСМ на обеспечение
пожарной безопасности при проведении профилактических, подготовительных работ в весенне-осенние пожароопасные периоды.
Вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды. Под водными объектами общего пользования понимаются водные объекты находящиеся в общедоступном, то есть открытом пользовании. Общее водопользование осуществляется гражданами без получения лицензий на водопользование. Водные объекты используются для
мест массового отдыха граждан и любительского рыболовства. За прошедшие 5 лет на территории Забайкальского
района зарегистрировано 4 факта гибели людейна водных
объектах.
Как показывает практика, успешное комплексное решение
задач по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в условиях ограниченного
бюджетного финансирования возможно лишь с использованием программно-целевых методов.
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритеты в сфере реализации программы предусматривают реализацию мероприятий по следующим направлениям:
- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных
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ситуаций (совершенствование и техническое обеспечение
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
района, экстренного реагирования и оперативного управления в чрезвычайных ситуациях);
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и
средств системы обеспечения пожарной безопасности, развитие технических средств и технологий системы гражданской защиты населения и территорий при возникновении
крупномасштабных катастроф и опасных природных явлений, степных пожаров, а также иных опасностей возникающих в следствии этих действий (мероприятия по обеспечению автомобильной техникой повышенной проходимости,
формирование запасов ГСМ, наличие необходимого количества палаток, средств связи, и др.имущества);
- совершенствование «системы оповещения» и информирования населения в местах массового пребывания людей и
по месту проживания;
- дальнейшее развитие пожарного добровольчества, повышение эффективности пожаротушения и спасению людей
при пожарах;
- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения (мероприятия по мониторингу состояния защищённости объектов
теплоснабжения населения от угроз природного и техногенного характера);
- создание системы плановой работы Комиссии по ЧС и
ОПБ, формирования культуры предупреждения кризисных
и возникших чрезвычайных ситуаций, социальных психологических технологий управления рисками чрезвычайных
ситуаций, а также кадрового обеспечения территориальной
подсистемы РСЧС муниципального района (мероприятия по психологическому сопровождению пострадавших в
чрезвычайных ситуациях);
пропаганды знаний в области пожарной безопасности, организация взаимодействия со СМИ, в форме статей, заметок, памяток и т.д. по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Проблема обеспечения высоких стандартов предупреждения пожаров и создания условий для безопасной жизнедеятельности населения носит комплексный характер.
Её решение требует продуманной координации действий
органов государственной власти и органов местного самоуправления на муниципальном уровне, предполагает обеспечение тесного взаимодействия всех заинтересованных
сторон.
Решение задач обеспечения безопасности на водных объектах достигается за счет реализации полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления и внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания, а также разработки системы принятия преРиск

вентивных мер по недопущению происшествий на водных
объектах Забайкальского района.
Однако этот путь возможен лишь при чёткой координации
проводимых мероприятий на муниципальном и объектовом уровнях, постоянном мониторинге и анализе эффективности финансовых затрат на указанные мероприятия.
Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели программы:
- Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района «Забайкальский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Задачи программы:
- Реализация комплекса мероприятий для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для организации
первичных мер пожарной безопасности и деятельности
аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района «Забайкальский район».
Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы – 2016 - 2020годы. Программа
реализуется в один этап.
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Приведён в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия, показатели и объёмы финансирования
муниципальной программы».
Раздел 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКА ИХ РАСЧЁТА И ПЛАНОВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ
Приведён в приложении к настоящеё программе «Основные мероприятия, показатели и объёмы финансирования
муниципальной программы».
Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ
Общий объём финансирования программы за счёт средств
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» в 2016 – 2020 годах составит 2 829,0 рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 574.8 тыс. рублей;
2017 год – 574,8 тыс. рублей;
2018 год – 559,8 тыс. рублей;
2019 год – 559,8 тыс. рублей;
2020 год – 559,8 тыс. рублей.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
На достижение предусмотренных в программе конечных
результатов могут оказать влияние следующие риски.

Последствия наступления

Способы минимизации

1. Внешние риски
1.1. Дублирование и несогласованность вы- Неэффективное расходование бюджетных Организация взаимодействия ответственных исполнителей
полнения работ в рамках программы и дру- средств
программы. Информирование о реализуемых мероприятиях
гих муниципальных программ и проектов,
всех заинтересованных участников. Мониторинг реализареализуемых в Забайкальском районе, в чации других программ и проектов в части касающейся вости защиты населения и территорий от ЧС,
просов ГО и ЧС.
обеспечения ПБ и безопасности людей на
водных объектах
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1.2. Изменения федерального и региональ- Невыполнение заявленных показателей ре- Мониторинг изменений федерального и регионального заного законодательства, реализация на фе- ализации программы
конодательства, реализуемых на федеральном и региональдеральном и региональном уровнях мероном уровнях мер. Оперативная корректировка программы.
приятий, влияющих на содержание, сроки
и результаты реализации мероприятий программы
1.3. Недостаточный уровень распространения среди населения Забайкальского района
базовых навыков организации защиты от
ЧС, обеспечения ПБ и личной безопасности на воде

Невыполнение заявленных показателей реализации программы. Неудовлетворенность
населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае.

Информирование населения о появляющихся возможностях
обучения мерам защиты от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности на водных объектах. Организация и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих.

1.4. Пассивное сопротивление органов Невыполнение заявленных показателей ре- Организация и проведение обучающих мероприятий муниместного самоуправления в организации ализации программы
ципальных служащих. Внесение предложений по корректизащиты населения и территорий от ЧС, оберовке административных регламентов исполнения мунициспечению ПБ и безопасности на водных
пальных функций и оказания муниципальных услуг.
объектах..
1.5. Уменьшение объемов финансирования Недостаточность средств для реализации Определение приоритетов для первоочередного финансиропрограммы.
мероприятий программы. Невыполнение вания. Привлечение средств из иных источников в случаях,
заявленных показателей реализации про- предусмотренных действующим законодательством.
граммы.
2. Внутренние риски
2.1. Недостаточная подготовка специали- Невыполнение заявленных показателей ре- Обеспечение современного получения специалистами достов органов местного самоуправления.
ализации программы. Затягивание сроков полнительного профессионального образования по прореализации мероприятий программы.
граммам повышения квалификации. Организация и проведение обучающих мероприятий и тренингов, мероприятий
по обмену опытом, в т.ч. с другими муниципальными районами Забайкальского края.
2.2. Низкая мотивация специалистов орга- Невыполнение заявленных показателей ре- Разработка системы мер по стимулированию и мотивации
нов местного самоуправления к повыше- ализации программы. Затягивание сроков персонала.
нию качества деятельности.
реализации мероприятий программы.

Приложение
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016-2020 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2015 года				
№ 609
пгт. Забайкальск
Об организации продажи движимого муниципального
имущества муниципального района «Забайкальский район» посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006

17

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением
Правительства РФ от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены», на основании Решения Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» (с дополнениями),
ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Организовать продажу движимого муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район»
посредством публичного предложения согласно перечня
(Приложение № 1).
2. Управлению экономического развития Администрации
муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина
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Е.В.) разместить информационное сообщение о проведении
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), сайте муниципального райо-

на «Забайкальский район» (www.zabaikalskadm.ru) и официальном вестнике Администрации муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района		
А.М. Эпов

«07» октября 2015 г. № 610
ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район»

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 07» октября 2015 года №609

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
района «Забайкальский район» (далее – план-график).
2. Планы-графики утверждаются в течение 10 рабочих дней
следующими заказчиками:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального района «Забайкальский район» (далее
- муниципальные заказчики), - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
2) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон), - со дня утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) автономными учреждениями, созданными муниципальным районом «Забайкальский район», муниципальными
унитарными предприятиями в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность (далее - субсидии). При этом в план-график
закупок включаются только закупки, которые планируется
осуществлять за счет субсидий;
4) бюджетными, автономными учреждениями, созданными
муниципальным районом «Забайкальский район», муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах
переданных им органами местного самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Планы-графики формируются заказчиками, указанными
в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок не позднее
1 декабря текущего года, с учетом следующих положений:
1) муниципальные заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не
позднее 1 декабря текущего года:
а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение представительного органа муниципального района «Забайкальский

Перечень
движимого имущества муниципального района «Забайкальский район», выставляемого на продажу посредством публичного предложения
№
п/п
1.

Наименование

Способ
приватизации

Адрес местонахождения

ГАЗ 3307 КО - 413

Посредством
публичного
предложения

Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск
ул. Красноармейская, 40 А

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2015 года				
№ 610
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года
№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», на основании
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Характеристика объекта
Шасси (рама) № - R1491102;
Модель, № двигателя – 51100А,
Х1011864;
цвет - синий;
год изготовления -1994г.

статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский
район» в целях установления единого порядка планирования закупок для обеспечения нужд муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района
“Забайкальский район” (далее – Порядок).
2.
Отменить
постановление
Администрации
муниципального района “Забайкальский район” от 19
ноября 2014 года № 1151 “Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального района “Забайкальский район”.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2016 года, за исключением пункта 2, который вступает в
силу со дня официального опубликования настоящего
постановления в официальном вестнике “Забайкальское
обозрение” и на официальном сайте муниципального
района “Забайкальский район” в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
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район»;
б) утверждают сформированные планы-графики после их
уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего
Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее
1 декабря текущего года:
а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение представительного органа муниципального района «Забайкальский
район»;
б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения
(при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего
Порядка:
а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение представительного органа муниципального района «Забайкальский
район»;
б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения
(при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего
Порядка:
а) формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение представительного органа муниципального района «Забайкальский
район»;
б) утверждают планы-графики закупок после их уточнения
(при необходимости) и заключения соглашений о передаче
указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными
заказчиками, полномочий муниципального заказчика на
заключение и исполнение или муниципальных контрактов
от лица указанных органов.
4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков
закупок заказчиками, указанными в подпункте 4 пункта 2
настоящего Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим
заказчикам свои полномочия.
5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса,
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого
двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной
форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 111 Федерального закона.
6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органов
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или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального
закона, то формирование планов-графиков осуществляется
с учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения
либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года,
на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в
течение года, на который утвержден план-график закупок.
8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте
2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на
который утверждается план-график закупок, в план-график
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.
9. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями
Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае
внесения изменений в план закупок, а также в следующих
случаях:
1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится
невозможной;
2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты
и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планомграфиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными
статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам
обязательного общественного обсуждения закупки;
7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на
дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;
10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10
календарных дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случая, указанного в 11 настоящего Порядка, а в случае если
в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения
контракта.
11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера в соответствии
со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в
план-график закупок осуществляется в день направления
запроса о предоставлении котировок участникам закупок,
а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами
9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной
системе - не позднее чем за один день до даты заключения
контракта.
12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки,
подготовленные в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18
Федерального закона, в том числе:
1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в
соответствии со статьей 22 Федерального закона;
2) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального
закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона.
13. Информация, включаемая в план-график, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
1) включаемым в план-график закупок идентификационным кодам закупок идентификационному коду закупки,
включенному в план закупок;
2) включаемой в план-график информации о начальных
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупок на
соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-ЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА» ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ.
В Закон Российской федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О за-нятости населения в Российской Федерации»
(далее - Закон) внесены по-правки, направленные на борьбу
с дискриминацией кандидатов на вакантные рабочие места.
В соответствии с ч.6 ст. 25 Закона запрещается распространение ин-формации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содер-жащей сведения, о каком бы
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, иму-щественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или
каким - либо соци-альным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-чествами работников,
за исключением случаев, в которых право или обязан-ность
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или ва-кантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного харак-тера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности, установлен-ной законодательством Российской Федерации об административных право-нарушениях.
Указанное административное правонарушение влечет наложение ад-министративного штрафа на граждан – от одной тысячи рублей; на должно-стных лиц – от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до
пятнадцати тысяч рублей.
Введение запрета предусматривается на распространение
данной ин-формации гражданами, должностными лицами,
юридическими лицами в лю-бых формах и пределах без каких-либо исключений.
Под распространение информации о свободных рабочих
местах или ва-кантных должностях, следует понимать опубликование таких сведений в пе-чати, трансляцию по радио
и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других
средствах массовой информации, распространение в сети
Интернет, а также с использованием иных средств теле-
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коммуникационной связи, рас-пространение в виде печатной продукции, в том числе листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискримина-ционного характера, а так же аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках
в общественных местах и т.д. В свою очередь, следует отметить, что, если Интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то данный факт не
освобождает владельца сайта от админист-ративной ответственности за распространение информации о свободных
ра-бочих мечтах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискри-минационного характера.
К административной ответственности могут быть привлечены не только работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их ор-ганизационно-правовых
форм и форм собственности), но и редакции средств массовой информации (организации учреждения, предприятия
либо гражда-нин, объединение граждан, осуществляющие
производство и выпуск средств массовой информации),
владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые
ответственны за размещение информации на этих сайтах,
сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностными лицами. В случае, если редакция
средства массовой информации не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к участию в деле и к администра-тивной ответственности может быть привлечен
учредитель данного средства массовой информации, а так
же главный редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности также мо-гут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и др.
11 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29
июня 2015 года №200-ФЗ «О внесении изменения в статью
64 Трудового ко-декса Российской Федерации».
Согласно вышеуказанному закону часть пятая статьи 64
Трудового ко-декса Российской Федерации изложена в новой редакции:
«По письменному требованию лица, которому отказано
в заключении трудо-вого договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.».

СОВМЕСТНЫЙ НАДЗОР
23 работодателя Забайкальского района не исполняют требования федерального законодательства о занятости населения.
Нарушители были выявлены в ходе совместной проверки районного Центра занятости населения и прокуратуры Забайкальского района.
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно представлять в органы службы занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих
мест (должностей). Вопреки требованиям закона, в июле-августе 2015 года отдельными организациями информация о
наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест в центр занятости населения Забайкальского района в установленные
сроки не представлялась. Подобные нарушения допущены руководителями 23 организаций п.г.т. Забайкальск и Забайкальского района.
Виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности по статье 19.7. кодекса об административных правонарушениях, данная статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
После проведенной проверки в центр занятости населения Забайкальского района стала активно поступать информация
о наличии вакантных рабочих мест (должностей) от работодателей-нарушителей.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ПУТЕВОДИТЕЛЬ В БУДУЩЕЕ

В сентябре 2015 года в Забайкальском районе состоялась встреча с учениками 9-х классов средней общеобразовательной
школы № 1 п.г.т. Забайкальск в рамках классного часа «Мир профессий».
В рамках классного часа для учеников средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Забайкальск было организовано
путешествие в «Мир профессий» для 98 школьников. Ребятам была предоставлена информация о наиболее востребованных на сегодняшний день специальностях на рынке труда. Проведено профориентационное тестирование с целью выявления профессиональных склонностей. Так же была дана информация о работе государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения Забайкальского района». Ученики 9-х классов приняли непосредственное участие в данном
мероприятии, они подготовили выступление с небольшими рассказами о профессиях таких как – повар, водитель, педагог
и пр..
ОЧЕРЕДНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО КОНТРАБАНДЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В КИТАЙ ВОЗБУЖДЕНО
ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЧИТЫ
Читинской таможней возбуждено очередное уголовное дело по ч.2 ст. 194 УК РФ по факту незаконного перемещения
через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов,
в отношении жительницы города Читы. Отметим, что в августе этого года в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ по незаконному экспорту необработанных лесоматериалов в Китай. Тогда должностными лицами Читинской таможни было выявлено, что при таможенном декларировании товара ею была предоставлена
лицензия Минпромторга России, полученная на основании договора купли-продажи лесоматериалов на внутреннем
рынке. Впоследствии таможней было установлено, что по данному договору реализация товара не осуществлялась, то
есть, лицензия на экспорт лесоматериалов была получена на основании подложных документов.
В ходе следствия был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности жительницы города Читы связанный с
уклонением от уплаты таможенных платежей при осуществлении экспортных поставок лесоматериалов в Китай.
Всего в КНР незаконно было экспортировано 1 372,74 куб.м. лесоматериалов, которые являются стратегически важными ресурсами. Сумма неуплаченных таможенных платежей за экспортированные лесоматериалы составляет 3 471 618,17
рублей.
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко
57 СЕМЕЙ И 80 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ
В 2013 году в рамках конкурсного отбора инновационных
проектов, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ГБСУ СО СРЦ
«Надежда» Забайкальского края был представлен, а затем
финансово поддержан проект «Территория равных возможностей».
Целью проекта стало создание социальной гостиницы для
развития психолого-педагогической компетентности родителей и осуществления работы по адаптации, социализации
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Забайкальского края.
Основные задачи проекта:
- оказание социальной психолого-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее,
- дети с ОВЗ), детям – инвалидам и их родителям по подготовке к обучению в школе, социализации и адаптации в
обществе;
- разработка программ по социализации и адаптации детей
с ОВЗ и детей - инвалидов Забайкальского края в общество;
- укрепление материально - технической базы учреждения;
- организация доступной среды для обучения детей с ОВЗ
и детей-инвалидов из районов Забайкальского края по программам Лекотеки, для труднотранспортируемых детей, для
детей, проходящих реабилитацию в учреждениях социальной защиты и здравоохранениях;

- проведение мероприятий по формированию толерантного
отношения детей из общеобразовательных школ к детям с
ОВЗ и детям – инвалидам;
- организация полноценной жизнедеятельности ребенка с
ОВЗ при взаимодействии с родителями.
С 01 мая 2014 года социальная гостиница начала свою работу. За время работы социальной гостиницы помощь получили 57 семей и 80 детей с ограниченными возможностями
здоровья из различных (Карымский, Улетовский, Борзинский, Ононский, Могойтуйский, Чернышевский, Агинский,
Дульдургинский, Шилкинский и др.) районов Забайкальского края. Помощь оказывалась педагогом – психологом,
логопедом, дефектологом и социальным педагогом. Занятия
проводились с детьми при взаимодействии с родителями, а
также с родителями, которые порой не знают каким образом играть со своим ребенком, имеющим особые потребности. Большая часть занятий была направлена на подготовку
детей с особыми потребностями к обучению в школе. При
этом по окончанию сроков реабилитации для каждой семьи
разрабатывается индивидуальный внешний образовательный маршрут, реализацию которого специалисты отслеживают на протяжении еще 6 месяцев.
Проживая в социальной гостинце родители получили возможность обращаться в учреждения здравоохранения и
оперативно решать вопросы по медицинскому сопровождению своих детей специалистами города. Реализация гранта также позволила организовать бесплатное посещение
представлений для детей Краевого драматического театра,
Забайкальского театра кукол «Тридевятое царства».
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В рамках проекта 1 июня на территории Черновского района была организована акция «Дети ради детей», часть мероприятий которой были приурочены V Всероссийской
акции «Добровольцы – детям». В рамках акции дети и родители смогли весело провести время, принимая участие в
конкурсах и викторинах, а также бесплатно посетили цирковое представление Московского цирка Ю. Никулина, кинотеатр «Удокан», представление в театре кукол «Тридевятое царство».
По итогам реализации проекта специалисты приняли участие в международных конференциях и представили свой
опыт в виде статей,, опубликованных в сборниках которые
включены в систему Российского индекса научного цитиро-

БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ
СЛУЖБ ДЕТСКИХ ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ ОБСУДИЛИ
ОПЫТ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ.
В преддверии 5-летия работы
единого общероссийского номера детских телефонов доверия,
в Москве более 50 представителей служб детских телефонов
доверия из 26 регионов России
обсудили опыт помощи детям,
пострадавшим от насилия. Межрегиональную конференцию на
эту тему провел Национальный
фонд защиты детей от жестокого
обращения и Российская Ассоциация детских телефонов доверия.
Официальным партнером конференции выступило ПАО «Ростелеком».
От Забайкальского края в конференции приняла участие Елена
Слукина, заместитель директора
ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению
«Доверие» Забайкальского края,
представив доклад по теме «Организации деятельности детского
телефона доверия в Забайкальском крае по защите прав детей в
кризисной ситуации».
«Считаю, что ваше мероприятие
является авторитетной площадкой для обобщения существующих практик, обмена опытом и
новыми методиками» - отметил
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вания.
Одним из итогов реализации проекта также стал выпуск
методического пособия «Организация психолого - педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами», материалы которого окажут помощь не только специалистам, работающих в проблемном поле детей с ограниченными возможностями здоровья, но и родителям таких детей.
Реализация данного проекта позволила выстроить тесное
сотрудничество с Забайкальским государственным университетом и Забайкальским институтом повышения квалификации работников образования.

в своем приветствии участникам
конференции Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов.
«Популяризация работы служб
детских телефонов доверия, развитие технологий телефонного
консультирования, создание условий для постоянного повышения уровня квалификации сотрудников таких служб является
важной составляющей системы
профилактики детского неблагополучия» - говорится в приветствии первого заместителя
министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Алексея Вовченко. – «Уверен, что
конференция позволит обсудить
актуальные проблемы и будет
способствовать усовершенствованию технологий работы служб
детских телефонов доверия».
Приветствия участникам направили также Председатель Правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева
и Врио Председателя Движения
«Гражданское достоинство» Павел Вдовиченко.
О работе с детьми в случаях
жестокого обращения с ними,
оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, взаимодействии
служб психологической помощи с органами внутренних дел,
опеки и попечительства, след-

ственным комитетом, о просветительской работе с детьми и
родителями рассказали представители детских телефонов доверия из Перми, Москвы, Барнаула,
Оренбурга, Манитогорска, Новокузнецка, Воронежа, Тюмени,
Тамбова, Читы, Ставрополя, Волгодонска, Краснодара.
Для специалистов служб состоялись мастер классы по использованию современных методик
психологической помощи и обеспечения качества работы телефонов доверия.
Конференция состоялась в рамках реализации проекта «Активная защита прав детей, пострадавших от насилия, находящихся
в кризисной ситуации», который
осуществляется на средства государственной поддержки, выделенной ООД «Гражданское
достоинство» в виде гранта в
соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
От Забайкальского края в конференции приняла участие Елена
Слукина, заместитель директора
ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению
«Доверие» Забайкальского края,
представив доклад по теме «Организации деятельности детского
телефона доверия в Забайкальском крае по защите прав детей в
кризисной ситуации».

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!
Служба в с. Даурия производит отбор кандидатов для прохождения
военной службы по контракту в пограничных
органах ФСБ России.
Справки и консультации тел. 8-302-223-5248, 8-302-333-01-48.
Читинское Суворовское Военное училище МВД России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД
В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского пола) в возрасте не старше 15
лет(по состоянию на 31 декабря 2016 года), окончившие 8 классов общеобразовательного учреждения, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту
регистрации кандидата, годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального психологического отбора.
По вопросам поступления обращаться :
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно
получить по телефону:39-60-07 (отделение по работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном
сайте училища:www/chsvu.ru

2 ноября в сельском поселении «Абагайтуйское« состоится сход граждан.
Приглашаем жителей села задать вопросы представителям администрации села и района.
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РФ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД
ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России осуществляет набор
кандидатов(мужского и женского пола), из числа гражданской молодежи, рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел. Абитуриенты по всем специальностям( правовое обеспечение национальной безопасности; правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, юриспруденция)
предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; дополнительно в институте сдают вступительные испытания: обществознание,
физическую подготовку.
По вопросам поступления обращаться:
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26) Подробная информация на сайте: www.esi.irk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Подведены итоги конкурса на
лучший эскизный проект «Благоустройство площадок с въездными знаками (стелами) и малыми
архитектурными формами при
въезде на территорию муниципального района "Забайкальский
район". Им стала сотрудник редакции газеты «Забайкалец« Галина Щербакова.
Конкурс проводился в течение
2015 года. Комиссия рассмотрела предложенные варианты, из
которых был выбран лучший стела с надписью «Забайкальский
район«, на ее оборотной стороне
надпись «Счастлливого пути«.
В ближайшее время победителю будет торжественно вручен
денежный сертификат и поздравительный адрес от главы района
Андрея Эпова. Начнутся работы
по разработке сметной документации и проекта для установки
знака на въезде в Забайкальский
район со стороны Харанора, Абагайтуя и Степного.
ГУЗ «Забайкальская ЦРБ«
примет на работу:
- фельдшера в п.ст. Билитуй
(предоставляется жилье)
- фельдшера скорой помощи
пгт. Забайкальск
- фельдшера методического кабинета пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на врачебный прием.
Телефон для справок: 8(30-251)
2-15-77
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