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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

17 июня 2017 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3 апреля в Администрации
Забайкальского района состоялось
заседание координационного совета.
Под председательством главы района
Андрея Эпова обсудили вопросы по
обеспечению населения Забайкальска
качественной питьевой водой, а также
общему санитарному состоянию в поселении.
А. Нестулей, начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в поселке Забайкальск, отметил,
что вопрос качественного снабжения
жителей водой стоит очень остро в Забайкальске, он на постоянном контроле и заслушивается на всех заседаниях
совета.
Нестулей пояснил, что водовод находится в аварийном состоянии,
постоянно регистрируются прорывы
практически на всем его протяжении.
Это одна из причин некачественной
водоподачи. Он также подробно рассказал о том, что по результатам исследований на водонапорной башне в
2016 году из 46 проб воды, 25 не соответствовали требованиям санитарных
правил по санитарно-химическим показателям. Были также обследованы
разводящая сеть Забайкальска, река
Аргунь, где пробы показали несоответствие параметрам по содержанию
железа, мутности, цвету и запаху.

- Поверхностные и подземные водоисточники, водопроводы центрального
водоснабжения не имеют проектов зон
санитарной охраны и для них не определены ограничительные мероприятия, позволяющие снизить микробные
и химические загрязнения воды, - уточнил А.Нестулей.
Большинство существующих
систем водоснабжения в Забайкальске сегодня требуют реконструкции и
капитального ремонта. Очевидно, что
необходимо совершенствовать технологию водоподготовки.
На совещании также шел разговор о том, что еще в 2005 году проводились поиски подземных вод. По
результатам изысканий пришли к выводу, что возможно развитие водозабора из комплекса подземных скважин
в районе пади Малая Куладжа. Это позволит уйти от открытого водозабора
реки Аргунь.
Помимо этого, на совещании
пояснили, что сегодня в тестовом режиме работает модуль водоочистной
станции в Забайкальске. Возможно,
именно его работа позволит изменить
ситуацию. Пока это только проверяется.
Коснулись и вопроса водоотведения. А. Нестулей акцентировал,
что станция биологической очистки
бытовых сточных вод в Забайкальске

сегодня не функционирует. На магистральном коллекторе от здания поликлиники до КНС «РУС» постоянно
происходят аварийные ситуации, в результате чего канализационные стоки
подтапливают территорию Центральной площади и водораздаточную колонку №4. Это представляет серьезную
эпидемиологическую угрозу для населения Забайкальска.
К тому же, этот участок канализации не находится на балансе ни
у одной, ни у другой администрации,
но не смотря на это, глава городского
поселения «Забайкальское» подписал
технические условия на подключение двух строящихся домов по улице
Верхняя. Если канализация сейчас не
справляется с объемом, то при вводе
в эксплуатацию домов на двести квартир, нагрузка на нее увеличится в разы.
В поселке сложилась серьезная ситуация. Помимо постоянных
прорывов водовода, происходят утечки канализации. По самому худшему
сценарию может произойти смешение
канализационных стоков и водопровода, а это уже действительно катастрофа. Кто будет отвечать за последствия,
не ясно. На вопросы должен был ответить глава городского поселения О.
Ермолин, но по не ясным причинам он
не явился. Представитель администрации А. Лоскутников попытался разъ-
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яснить ситуацию, но внятного ответа
от него совету услышать так и не пришлось.
Без ответа остался и вопрос о
том, когда будут устранены неполадки
со стационарной телефонной связью
в детском саду «Гармония» и здании
поликлиники, где сегодня функционируют не все телефоны. Произошло
затопление связных колодцев, и теперь
дозвониться по всем номерам этих
двух учреждений просто невозможно.
Жители многоквартирных домов Забайкальска очень часто звонят в ЕДДС
Администрации района для того, чтобы сообщить, что в квартирах нет
воды. Частые прорывы, их длительное
восстановление, порой не дают воде
добраться до верхних этажей жилых
домов. А хозяйкам только остается
сетовать на то, что когда вода в кране есть, пользоваться ей практически
невозможно. Забайкальцы уже привыкли в благоустроенном жилье пользоваться привозной водой, которую
добывать приходится тоже самим, - с
ближайших водоколонок или частных
скважин. Из крана течет такая вода, от
которой на тарелках после мытья остается темный налет.
На заседании глава района А.
Эпов сделал вывод, что администрация городского поселения «Забайкальское» просто не хочет слышать
никаких предложений о помощи и вариантов решения коммунальных проблем. Ведь задача координационного

совета именно в этом и заключается.
Но вести диалог было просто не с кем.
Глава поселения не жалует своим присутствием на подобных заседаниях и
игнорирует то, что диалога с ним также хотят и другие члены совета. Это
представители таких структур, как
Роспотребнадзор, Противочумное отделение, Центр гигиены и эпидемиологии.
Вопрос стоит очень серьезно
перед всеми представителями власти,
и решать его тоже нужно совместно.
Грязные забайкальские улицы красноречивее всех сказанных слов показывают безразличие власти поселка к
родному городу, а заложниками ситуации, по-прежнему, остаются простые
жители. Те, кто ходит по этим неблагоустроенным и залитым канализацией улицам, дышит этим воздухом
и каждый день наблюдает из крана
в квартире мутно-коричневую жидкость, которую здесь предлагают для
употребления в пищу, водных процедур и уборки. А в конце месяца еще и
видят четырехзначный счет за все это
сомнительное удовольствие от коммунальных организаций…
Следующий вопрос, который
рассмотрели на заседании, был не менее важным. Разговор шел о санитарной очистке улиц и дворов поселка.
Члены совета пришли к общему мнению, что территория жилых массивов
Забайкальска находится в неудовлетворительном состоянии. И это самое

мягкое слово, которое можно отнести
к этой ситуации. Поселок изобилует
стихийными свалками, на территории
жилого фонда отсутствуют твердые
площадки под контейнерами (кстати,
чаще и таких не имеется), нет ограждения.
В нашей степной и ветреной
зоне просто необходимы закрытые и
огражденные контейнеры, из которых
мусор не будет распространяться по
всему поселению. Члены совета также
отметили, что очень редко проводится очистка выгребных ям от бытовых
отходов жилых домов Управляющей
компанией «Комфорт-Сервис» Забайкальск».
Безусловно, нет смысла в том,
чтобы в очередной раз рассказывать,
в какой грязи живут жители поселка
Забайкальск. Иногда это происходит
не только от того, что виноваты власти и коммунальные компании, которые слишком редко проводят уборку.
Часто виновники этой ситуации сами
жители. Существует убеждение, что в
любом населенном пункте должны вовремя убирать и не должны мусорить.
Но в нашем Забайкальске это замкнутый круг. Когда наступит время чистоты и благоустройства пока никто сказать не может. А надо бы…
Оксана СУСЛИНА,
специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района «Забайкальский район»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
31 марта в Забайкальске состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка. Она
проходит в последнюю пятницу каждого
месяца на Центральной площади поселка.
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Забайкальского района, в течение дня на 14
торговых точках было продано мяса (баранина, свинина, говядина, конина) 1 575 кг
на общую сумму 400 тысяч рублей. Меда и
орехов 150 кг на сумму 37 500 рублей, рыбы
50 кг на сумму 25 000 рублей, ягоды 80 кг на
сумму 12 000 рублей и полуфабрикатов 200
кг на 48 000 рублей.
Посетили ярмарку 348 забайкальцев.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06апреля 2017 года								№ 123
пгт. Забайкальск
О закреплении организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» за
ветеранами Великой Отечественной войны и гражданами, приравненными к ним, проживающими на территории городского и
сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»
В целях принятия дополнительных мер по поддержке и оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненными к ним, проживающих на территории городского и сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», на
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Закрепить организации и учреждения различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» за ветеранами
Великой Отечественной войны и гражданами, приравненными к ним, проживающими на территории городского и сельских поселений
муниципального района «Забайкальский район».
1.2. Руководителям организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» (по
согласованию) организовать индивидуальное шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и гражданами, приравненными к
ним, с целью оказания им поддержки и постоянной помощи. Приложение №1.
2. Отменить Распоряжение Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28.01.2015 года № 25.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Распоряжение в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район»
по социальному развитию и здравоохранению Беломестнову В.Н.
И.о. Главы муниципального района				

В.Н. Беломестнова

Приложение№1
к распоряжению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 06 апреля 2017г. №123
Перечень организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район»
Наименование организации,
предприятия
Читинская таможня – Забайкальский
таможенный пост

Ф.И.О. ветеранов ВОВ и граждан,
приравненных к ним
Васильева Валентина Ивановна

Адрес местожительства ветеранов
ВОВ и граждан, приравненных к ним
Забайкальск ул.Комсомольская д.10
кв.3

ЗАО «ТЛК-Забайкальск»

Дмитриенко Екатерина Нестеровна
Банщикова Александра Кирилловна
Зуева Лина Михайловна

Филиал ОАО «Читаавтотранс»

Мадоян Альберт Варданович

ООО «Забайкал-Трейд»

Баторова Мария Дмитриевна

Забайкальск мкрн.Солнечный д.7 кв.1
Забайкальск ул.Пограничная д.36 кв.1
Забайкальск ул.Красноармейская д.13
кв.5
Забайкальск ул.Красноармейская д.28
кв.7
Забайкальск ул.Журавлева д.16

Юрченко Лилия Федоровна
ИП «Гаркуша»

Антипьева Екатерина Никитична

ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»

Лемзяков Владимир Игнатьевич
Доржиев Будажаб
Мурзина Елена Ивановна

УПРФ в гор.Краснокаменск
(межрайонный) отдел ПРФ
в Забайкальском районе (без
образования юридического лица)
МРИ №5 УФНС России по
Забайкальскому краю
Отдел МВД по Забайкальскому району
РайПО
ЗАО «ЭСК-Забайкальск»

Чипизубов Вениамин Илларионович
Орлова Анастасия Николаевна
Викулова Анфиса Егоровна
Изотова Нина Андреевна
Лыжин Иннокентий Прокопьевич
Жерихов Василий Петрович

Забайкальск ул.Комсомольская д.2
кв.5
Забайкальск ул.Первомайская д.12
кв.2
Забайкальск ул.Советская д.6а кв.14
с.Арабатук, д 8, кВ.12
Забайкальск ул.Комсомольская д.19
кв.18
Забайкальск ул.Комсомольская д.19
кв.77
Забайкальск ул.Красноармейская д.30
кв.51
Забайкальск ул.Пограничная д.3 кв.8
Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.3
Забайкальск , ул. Весенняя д. 19
Забайкальск ул.Луговая д.1
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Администрация городского поселения
«Забайкальское»

Зимина Валентина Алексеевна
Никифорова Зоя Емельяновна

Линейное отделение полиции на
станции Забайкальск
ОАО Азиатско - тихоокенский банк

Казанцева Александра Поликарповна

ООО ЗБМТ «Спутник»

Садовников Харламтин Максимович

Администрация сельского поселения
«Красновеликанское», МОУ
Красновеликанская СОШ
Маргуцекская дистанция пути
Участок Даурия ООО «Коммунальник»
ТСЖ «Комфорт»

Волошина Анна Сергеевна

Забайкальск ул.Железнодорожная д.2
кв.50
Забайкальск ул.Красноармейская д.11
кв.1
Красный Великан ул.Дружбы д.11

Цыдыпова Цырендулма
Юшина Капиталина Петровна
Беспалова Елизавета Александровна
Зимина Валентина Ивановна
Аюшева Сысик
Буланов Олег Петрович

Билитуй ул.60 лет Октября д.17
Даурия ДОС 567 кв.20
Даурия ДОС 790 кв.41
Даурия ул.Партизанская д.10
Даурия ДОС 600 кв.56
Даурия ул.Совхозная д.29

ООО «ЖЭК»
ООО «Даурия»

Администрация сельского поселения
«Даурское»,
МОУ «Даурская СОШ»
Администрация сельского поселения
«Абагайтуйское»
Администрация сельского поселения
«Рудник Абагайтуйское»,
МОУ «Рудник Абагайтуйская ООШ
№5»

Танцурина Мария Петровна

Забайкальск ул.Дружбы кв.2 кв.1
п.Забайкальск , ул.Комсомольская , 10,
кВ.59
Забайкальск ул.Советская д6 кв.12

Даурия ул.Кавалерийская д.4

Финогина Антонина Кузьминична
Шнитов Михаил Алексеевич

Даурия ул.Нагорная д.16
Абагайтуй Ул.Садовая д.6 кв.1

Гробовская Татьяна Степановна

Рудник Абагайтуй ул.Молодая Гвардия

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года				
№ 187
пгт. Забайкальск
Об организации празднования 72-й годовщины Победы в Вели-

ственной войне 1941-1945 годов»;
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
И.о. Главы муниципального района

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 06 апреля 2017 года №187

1. Организационный Комитет по подготовке и проведению 72-ой

от 06 апреля 2017 года №187
ных работ;
2.2. организовать патрулирование силами добровольных пожарных формирований и волонтеров;
2.3. обеспечить свободный доступ пожарной технике к источникам противопожарного водоснабжения;
2.4. обеспечить расстановку наблюдательных постов по выявлению очагов степных и других ландшафтных пожаров;
2.5. провести анализ достаточности сил и средств, задействованных на тушение степных и других ландшафтных пожаров;
2.6. организовать широкое освещение в средствах массовой информации о действующих запретах по вопросам пожарной безопасности, о возложении обязанности на виновника возникновения степного и другого ландшафтного пожара по возмещению
причиненного окружающей среде ущерба;
2.7. организовать дежурства должностных лиц в администрациях
поселений по отслеживанию пожароопасной обстановки;
2.8. провести очистку территории населенных пунктов от легко
воспламеняющихся и горючих материалов, принять меры по ликвидации стихийных свалок на подведомственных территориях;
2.9. активизировать работу по организации сходов населения с
целью доведения требований пожарной безопасности и информации за их нарушение.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального района		

В.Н. Беломестнова

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению
72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.

Пьянникова Тамара Константиновна

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2017 года				
№ 184
пгт. Забайкальск
Об установлении на территории муниципального района «Забайкальский район» особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69 «О пожарной безопасности», на основании Постановления Губернатора Забайкальского края «Об установлении на
территориях отдельных муниципальных районов, городских округов Забайкальского края особого противопожарного режима» от
30 марта 2017 года № 22, в целях предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский
район» постановляет:
1. Установить на территории муниципального района «Забайкальский район» особый противопожарный режим с 03 апреля 2017
года.
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений района
на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды:
2.1. ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопас-
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А.М. Эпов

кой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с подготовкой к празднованию 72- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на основании
статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Организовать празднования 72–й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов
2. Утвердить положение и состав Организационного комитета по
организации празднования 72-й годовщины Побед в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению № 1, № 2.
3. Утвердить Комплекс мероприятий по организации празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов согласно приложению № 3.
4. Отменить постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 14.04.16г. № 247 «Об организации празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
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годовщины Победы в Великой Отечественной войне (далее Комитет) образован в Администрации муниципального района «Забайкальский район» с целью обеспечения согласованных действий по
подготовке и проведению 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе.
Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.
Комитет координирует действия структур по организации исполнения плана мероприятий. Осуществляет контроль за сроками
исполнения по проведению праздничных мероприятий в сельских
поселениях. Согласовывает действия с территориальными органами федеральных структур по организации взаимодействия на
время проведения мероприятий 9-е мая 2017 года.
Комитет уточняет списки участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, бывших узников военных лагерей, жителей блокадного
Ленинграда
Осуществляет контроль за подготовкой территории городского и
сельских поселений муниципального района «Забайкальский район» к проведению мероприятий.
Организует и контролирует посещение на дому ветеранов ВОВ,
тружеников тыла военных лет, бывших узников военных лагерей,
жителей блокадного Ленинграда для оказания адресной помощи.
Исполняет другие мероприятия по организации проведения
праздничных мероприятий.
______________________________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
СОСТАВ
Организационного комитета
по подготовке и проведению 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Беломестнова В.Н.

Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» - председатель

Матишина Л.А.

Управляющий делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»- заместитель председателя
специалист по вопросам культуры - секретарь
Председатель комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район»
Начальник Управления территориального развития Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
Начальник Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
И.о. Начальника Муниципального учреждения «Отдел материально – технического обеспечения»
Главный специалист
Специалист по физической культуре и спорту
Атаман станичного казачьего общества
Председатель Совета ветеранов
Председатель филиала №1 Союза десантников России в Забайкальском районе
Общественная организация «Боевое братство»
Корреспондент ГТРК Чита
Начальник Забайкальского отделения Министерство социальной защиты Забайкальского края
(по согласованию)
Главный врач МУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по согласованию)
Начальник ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию)
Глава городского поселения (по согласованию)
Глава сельского поселения «Билитуйское» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Даурское» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Степное» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Черно - Озерское» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Красновеликанское» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Абагайтуйское» (по согласованию)
Глава сельского поселения «Рудник -Абагайтуйское» (по согласованию)
И.о.Директора МУК «Дом культуры пгт. Забайкальск» (по согласованию)
Руководитель МУ «Спортсервис» городского поселения Забайкальское (по согласованию)

Титова О.В.
Чипизубова Н.Н.
Мочалов А.В.
Нестулей П.И.
Якимова Е.И.
Суслина О.Б.
Кункурдонов Э.Д.
Гаркуша Н.А.
Налетов Н.В
Деревцов И.В.
Баторова Л.Ф.
Ляшенко В.М.
Степанов А.Ф.
Гуменюк Е.Н.
Резанов А.Н.
Ермолин О.Г.
Гуцу П.П.
Гамов С.А.
Нагачеева Е.А.
Абрамовских А.В.
Зимина О.Г.
Батталов Ф.В.
Суркова С.А.
Головина М.М.
Барахоев А.И.

_______________________
Приложение №3
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 06 » апреля 2017 г. №187
КОМПЛЕСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
72-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

6

«Забайкальское обозрение»
№14(211) пятница 7 апреля 2017 год
Срок исполнения

Военный парад, посвященный
72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в
пгт.Забайкальск

9 мая 2017 г.

Праздничный концерт, посвященный
72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Выставочные проекты, посвященные
Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

8 мая 2017 г.

Конкурс патриотической песни среди
сельских поселений муниципального
района «О Родине, о доблести, о славе!»

Апрель, сентябрь

Флешмоб «Танцы военных лет»

2017 год

Май

Культурно – развлекательная программа

9 мая 2017 г.

Митинги памяти «Павшим за Родину» у
памятников в населенных пунктах района

9 мая 2017 г.

Демонстрация лучших советских и
российских фильмов, посвященных
Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов.
Проведение встречи Главы
муниципального района с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов
Проведение в образовательных
учреждениях района единого урока,
посвященного 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов
Волонтерская помощь ветеранам тыла

В течении года

Торжественное вручение персональных
поздравлений Президента Российской
Федерации участникам Великой
Отечественной войны
Адресная помощь ветеранам ВОВ и
труженикам тыла (Главы муниципального
района)
Обеспечение представительства
иностранных государств и международных
организаций на торжественных
мероприятиях в пгтЗабайкальске,
посвященных 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов

Источники финансового
обеспечения*
Служба в селе Даурия,
в пределах лимитов бюджетных
Администрация
ассигнований предусмотренные на
муниципального района мероприятия культуры на 2017 год
«Забайкальский район» Администрация муниципального
района «Забайкальский район»
Городское поселение
Бюджет поселения
«Забайкальское»

Исполнители

Муниципальные
учреждения культуры
информационно –
библиотечные досуговые
центры муниципального
района

Бюджет поселения

Администрация
в пределах лимитов бюджетных
муниципального района ассигнований предусмотренные на
«Забайкальский район» мероприятия культуры на 2017 год
Администрация муниципального
района «Забайкальский район»
Администрация
в пределах лимитов бюджетных
муниципального района ассигнований предусмотренные на
«Забайкальский район» мероприятия культуры на 2017 год
Администрация муниципального
района «Забайкальский район»
Городское поселение
Бюджет поселения
«Забайкальское», сельские
поселения района
Городское поселение
Бюджет поселения
«Забайкальское», сельские
поселения района
Отряд волонтеров
«Дорога добра»,сельские
поселения района,

В течении года

Администрация
муниципального района

-

В течении года

Управление образованием
Администрация
муниципального района

-

В течении года
В течении года
(по отдельному
графику)
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Управление образованием
Администрация
муниципального района
Администрация
муниципального района

-

май 2017 г.

Администрация
муниципального района

Бюджет Администрации
муниципального района

май 2017 г.

Администрация
муниципального района

Бюджет Администрации
муниципального района

Всероссийские молодежно-патриотические
акции:
«Всероссийский день призывника»
«Я - гражданин России»
«Красная гвоздика»
«Георгиевская лента»
«Свеча памяти»
«Ветеран живет рядом»
«Подарок ветерану»

Администрация
муниципального района

Обследование условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны

Ежеквартально

Чествование юбиляров начиная с 90 лет

В течении года

Выявление одиноких граждан из числа
ветеранов Великой Отечественной войны

В течении года

Проведение общественных мероприятий
по благоустройству захоронений
защитников Отечества, участников
Великой Отечественной войны.
Приведение в порядок памятников
Мемориала Победа (стела памяти воинам
ВОВ, бюст Ведерникова, «танк»)
Публикация в средствах массовой
информации материалов, посвященных
подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Возложение венков к воинским
захоронениям и мемориалам советских и
российских воинов за рубежом с участием
официальных лиц стран пребывания
(выезд делегации в КНР)
Проведение в российских архивах
работы по поиску и установлению судеб
военнослужащих, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов
Проведение памятно-мемориальных
мероприятий, посвященных дням
воинской славы (День полного
освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками 27
января, День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 2 февраля, День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве 23
августа) и другим крупным историческим
событиям

Бюджет Администрации
муниципального района

В течении года

апрель 2017

Заместитель Главы
муниципального района
«Забайкальский район»
по социальным вопросам
и здравоохранению
, Начальник
Забайкальского
отделения Министерство
социальной защиты
Забайкальского края (по
согласованию)
Администрация
муниципального района
Заместитель Главы
муниципального района
«Забайкальский район»
по социальным вопросам
и здравоохранению,
Начальник
Забайкальского
отделения Министерство
социальной защиты
Забайкальского края (по
согласованию)
Главы городского и
сельских поселений

Бюджет Администрации
муниципального района

Местный бюджет

В течении года

Администрация
муниципального района

-

май, сентябрь

Администрация
муниципального района

Бюджет района

В течении года

Администрация
муниципального района

Бюджет района

В течении года

Администрация
муниципального района

Бюджет района

8

«Забайкальское обозрение»
№14(211) пятница 7 апреля 2017 год

Организация и проведение диспансерного
обследования (диспансеризации)
инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов)
умерших инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», и бывших
несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны, а также внеочередное
оказание им медицинской помощи,
включая медицинскую помощь на дому
маломобильным ветеранам войны и
обеспечение в установленных законом
случаях необходимыми лекарственными
препаратами

В течении года

Заместитель Главы
муниципального района
«Забайкальский район»
по социальным вопросам
и здравоохранению,
Начальник
Забайкальского
отделения Министерство
социальной защиты
Забайкальского края (по
согласованию), ГУЗ «
Забайкальское ЦРБ»

-

1

пгт. Забайкальск, ул.
Комсомольская, 8

2

пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, около дома №42
пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, 33В

3

________________________________

4

пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, 11В

5

пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская, 62а

6

п.ст. Харанорское,
ул. Новая, в районе
детского сада «Светлячок»

7

п. Красный Великан
ул. Предгорная около
дома №2
с. Арабатук ул. Железнодорожная около
дома №8А
с. Семиозерье ул. Шоссейное около дома №5
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06апреля 2017 года								№ 188
пгт. Забайкальск
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский
район»
В целях исполнения Федерального Закона от 28.12.2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 27.12.2016 года
№ 138-од «Об утверждении нормативов минимального обеспеченности населения площадью торговых объектов», на основании ст. 25
Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»
(приложение №1).
2. Отменить Постановление администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12 мая 2015 года № 401 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2015
год».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).
И.о. Главы муниципального района				

В.Н. Беломестнова

Приложение №1
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 06 » апреля 2017 г. №188
СХЕМА
размещения нестационарных объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»
№
п/п

Место нахождения
нестационарных торговых объектов

Специализация нестационарного торгового объекта

Тип торгового объекта, неиспользуемого для осуществления торговой
деятельности

Срок осуществления торговой деятельности

Площадь нестационарного торгового объекта,
кв.м.
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10

с. Абагайтуй, ул. Красноармейская д.3

11

с. Абагайтуй, ул. Красноармейская д.3

12

п. Степной ул. Новая,
15А

13

п. ст. Билитуй, пер.
Степной, 7

14

п.ст. Билитуй, пер.
Степной, 4

15

н.п. Рудник- Абагайтуй ул. Садовая, 20

16

н.п. Рудни-Абагайтуй
ул. Гагарина, 11

17

н.п. Рудни- Абагайтуй
ул. Горнецкая, 9/2

18

п.ст. Даурия, около
здания №39 (возможно размещение 5
нестационарных объектов)
п.ст. Даурия, напротив
магазина «Тополёк»

19

розничная торговля
непродовольственной группы товаров
розничная торговля
непродовольственной группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
и непродовольственной группы
товаров
розничная торговля
непродовольственной группы товаров
розничная торговля
непродовольственной группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
непродовольственной группы товаров
розничная торговля
продовольственной
и непродовольственной группы
товаров
розничная торговля
смешанной группы
товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
продовольственной
группы товаров
розничная торговля
смешанной группы
товаров
розничная торговля
смешанной группы
товаров

временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
объект (павильон)
торговый павильон
торговый павильон
временный торговый
киоск

временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск

временный торговый
киоск
временный торговый
объект (лоток)
временный торговый
объект (лоток)
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск
временный торговый
киоск

временный торговый
киоск

по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка
по договору
аренды земельного участка

Режим работы

Администрация муниципального района

35

ежедневно с
10-00 до 20-00

24

ежедневно с
10-00 до 20-00

89

ежедневно с
10-00 до 20-00

30

ежедневно с
09-00 до 20-00

70

ежедневно с
09-00 до 20-00

18

ежедневно с
10-00 до 20-00

35

ежедневно с
10-00 до 20-00

35

ежедневно с
10-00 до 20-00

35

ежедневно с
09-00 до 20-00

30

ежедневно с
10-00 до 20-00

30

ежедневно с
10-00 до 20-00

24

ежедневно с
10-00 до 18-00

20

ежедневно с
10-00 до 20-00

20

ежедневно с
10-00 до 20-00

16,5

ежедневно с
11-00 до 19-00

21

ежедневно с
10-00 до 18-00

24

ежедневно с
10-00 до 18-00

100

ежедневно с
10-00 до 20-00

28

ежедневно с
10-00 до 20-00
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«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года				
№ 189
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка выдачи и ведения учета свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории
муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федерального Закона Российской Федерации от
13.07.2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карт маршрута регулярных перевозок на территории муниципального района «Забайкальский район», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по
развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политики.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы муниципального района		

В.Н. Беломестнова

Приложение №1
Утвержден
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 06 апреля 2017 г. № 189
Порядок
выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок на территории муниципального района
«Забайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок (далее - Порядок) определяет
механизм выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) и карт
маршрута регулярных перевозок (далее - карта маршрута), организацию учета бланков свидетельств и карт маршрута, а также
выдачу их дубликатов.
1.2. Свидетельство и карта маршрута оформляются на бланке
строгой отчетности, имеют степень защищенности, учетный номер, выдается Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
1.3. Ответственным за оформление, переоформление свидетельств и карт маршрута, а также за ведение учета выданных
свидетельств и карт маршрута является Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее - Управление).
1.4. Перевозчик должен обеспечить надлежащее хранение и учет
полученных свидетельств и карт маршрута. Изготовление дубликатов бланков свидетельств и карт маршрута с повторением номеров не допускается.
1.5. Передача свидетельств и карт маршрута другим перевозчи-

кам запрещается.
2. Выдача свидетельств и карт маршрута
2.1. Выдача свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок
осуществляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ).
2.2. Карта маршрута заполняется Управлением на основании выдаваемого перевозчику свидетельства по результатам открытого
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс).
2.3. Свидетельства и карты маршрута выдаются Управлением непосредственно руководителю организации (индивидуальному
предпринимателю), а также уполномоченному участнику договора простого товарищества либо их представителям по доверенности. В доверенности указываются фамилия, имя, отчество получателя, его паспортные данные, номера и наименования маршрутов регулярных перевозок, на которые выдаются разрешительные
документы.
2.4. Победитель открытого конкурса с целью получения свидетельства и карты маршрута письменно обращается в Управление
в течение трех дней со дня проведения открытого конкурса.
2.5. В случае неполучения Управлением обращения от победителя
открытого конкурса в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, победитель открытого конкурса считается уклонившимся
от получения свидетельства и карт(ы) маршрута.
2.6. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от
получения свидетельства и карт(ы) маршрута, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса занявший второе место.
2.7. Управление в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
признания победителя открытого конкурса уклонившимся от
получения свидетельства и карт(ы) маршрута направляет предложение о получении свидетельства и карты маршрута участнику
открытого конкурса в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
2.8. Свидетельство хранится у перевозчика, а карты маршрута - у
водителей транспортных средств во время их работы на линии.
3. Оформление и переоформление свидетельств и карт маршрутов
3.1. Оформление, переоформление свидетельства осуществляется Управлением с учетом положений статьи 27 Федерального закона N 220-ФЗ.
3.2. Оформление, переоформление карты маршрута осуществляется Управлением с учетом положений статьи 28 Федерального
закона N 220-ФЗ.
3.3. Заполнение свидетельств производится в соответствии с Порядком заполнения бланка свидетельства, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
10.11.2015 N 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и порядка его заполнения».
3.4. Заполнение карт маршрута производится в соответствии
с Порядком заполнения бланка карты маршрута, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 N 332 «Об утверждении формы бланка карты
маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения».
4. Прекращение или приостановление действия
свидетельства и карт маршрута
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4.1. Прекращение или приостановление действия свидетельства
и карт маршрута регулярных перевозок осуществляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона N 220-ФЗ.
4.2. В случае ликвидации юридического лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и багажа, прекращения действия свидетельства и (или) карт маршрута перевозчик обязан сдать полученные
свидетельства и (или) карты маршрута в Управление в течение
10 дней со дня возникновения указанных обстоятельств. Свидетельства и карты маршрута сдаются в Управление на основании
заявления перевозчика.

2 пункта 1 настоящего раздела, перевозчик незамедлительно

5. Выдача дубликатов свидетельств и карт маршрутов

6.1. Учет движения бланков свидетельств и карт маршрута ве-

5.1. Выдача дубликатов свидетельств и/или карт маршрута производится в следующих случаях:
1) Свидетельство и/или карта маршрута пришли в негодность.
2) Свидетельство и/или карта маршрута утрачены.
5.2. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте
1 пункта 1 настоящего раздела, перевозчику необходимо в письменном виде обратиться в Управление с просьбой о выдаче ему
дубликата. В письме необходимо указать номер и наименование
маршрута, номер свидетельства и/или карты маршрута. Управление в срок не более пяти дней оформляет и выдает перевозчику
дубликат, перевозчик одновременно возвращает свидетельство
и/или карту маршрута, пришедшие в негодность.

письменно информирует об этом Управление с одновременной
просьбой выдать дубликат утраченных свидетельства и/или карты маршрута. В заявлении перевозчик указывает причины утраты, номер и наименование маршрута, номер свидетельства и/или
карты маршрута. Выдача дубликатов производится Управлением
в срок не позднее пяти дней с момента поступления такого заявления.
6. Организация учета и отчетности
дется Управлением в Журнале движения бланков свидетельств и
карт маршрута по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку. Журнал прошивается и нумеруется в конце каждого
года.
Приложение 1
к Порядку выдачи и ведения
учета свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок
Журнал движения бланков свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

5.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте

N

номер бланка строгой отчётности

серия

дата выдачи документа

наименование

п/п
1

2

3

4

получателя
5

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПЛАКАТА "НИ ДАТЬ! НИ ВЗЯТЬ!"
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» при поддержке Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей объявил о начале, ставшего традиционным, конкурса «Ни дать! Ни взять!».
Уже третий раз художники со всей России смогут испытать свои силы в творчестве на антикоррупционные темы. По традиции победителям будут вручены призы и памятные дипломы. Конкурс разыгрывается в трех номинациях. Кроме этого
присуждаются призы за лучший детский рисунок и приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте. Плакаты
победителей превратятся в наглядную антикоррупционную агитацию на улицах городов России.
«В борьбе с общественными пороками сейчас сильно недооценивается пропагандистская составляющая, в том
числе методами наглядной агитации, – заявил председатель Жюри конкурса Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Наш конкурс призван заполнить этот пробел. Результаты первых двух конкурсов мы оцениваем,
как успешные, и видим толику своей заслуги в развернутой в стране кампании по искоренению коррупции».
В Жюри конкурса также вошли Исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров, Представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский,
Руководитель отдела защите прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексей Пухов, Председатель Общественного совета при МФД РФ Анатолий Кучерена, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Тарло и другие известные юристы, общественные деятели и предприниматели.
В первом конкурсе приняло участие 78 участников из 34 регионов России и стран СНГ, которые представили 145
работ. Во втором число участников и регионов выросло – 124 человека из 46 регионов России и стран СНГ, на конкурс
пришла 231 работа. Организаторы надеются, что третий конкурс также привлечет внимание российских художников-плакатистов.
Условия конкурса:
Материалы для сдачи должны отвечать следующим требованиям:
- отражать негативное отношение общества к коррупции;
- вызывать негатив к продажным чиновникам и людям, дающим взятки;
- побуждать к борьбе с проявлениями коррупции.
Работы будут приниматься до 30 апреля по адресу: konkurs@nocorruption.biz
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Даурским транспортным прокурором установлен надзор за расследованием уголовных дел в отношении двух бывших таможенных инспекторов Отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни, подозреваемых в получении взяток на общую сумму более 240 000 рублей.
Даурским транспортным прокурором признаны законными решения следователей Забайкальского следственного отдела на транспорте ВССУт
СК РФ о возбуждении 20.03.2017 в отношении двух бывших таможенных
инспекторов Отдела таможенного
оформления и таможенного контроля
№ 2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни возбуждено двух уголовных дела по фактам
получения в период 2013-2014 годов
взяток за незаконные действия.
Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 Уголовного
кодекса РФ – получение должностным
лицом взятки за незаконные действия.
По версии следствия бывшие сотрудники таможни – старшие государственные таможенные инспекторы А.
и Х. регулярно получали от жителей
поселка Забайкальск незаконные денежные вознаграждения за совершение незаконных действий по принятию решений о выпуске в свободное
обращение коммерческих товаров,
перемещавшихся из КНР в РФ так называемыми «кэмэлами» под видом товаров для личного пользования, без
начисления и взимания таможенных
платежей и без принятия решений о
возбуждении дел об административных правонарушениях в сфере тамо-

женного дела при наличии признаков
таковых. Общая сумма взяток, полученных таможенниками, составила более 240 000 рублей.
Преступления выявлены в
результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Отделом по
противодействию коррупции Читинской таможни и Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю.
Еще в 2015 году, как раз в то
время, когда правоохранительные органы развернули активную работу по
выявлению фактов коррупции в таможенных органах Читинской таможни,
дислоцирующихся в поселке Забайкальск, подозреваемые по собственному желанию уволились со службы в
Читинской таможне и покинули пределы Сибирского федерального округа.
Однако местонахождение бывших таможенников было установлено оперативными службами и для проведения
следственных действий они были доставлены в Забайкальский край.
За ходом расследования уголовных дел
Даурским транспортным прокурором
установлен надзор.
Всего за период с 2014 года
по настоящее время в результате совместной работы Даурской транспортной прокуратуры Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры,

Забайкальского следственного отдела
на транспорте ВССУт СК РФ, УФСБ
России по Забайкальскому краю, Пограничного управления ФСБ России
по Забайкальскому краю и Отдела по
противодействию коррупции Читинской таможни по фактам совершения
коррупционных преступлений в таможенной сфере возбуждено 81 уголовное дело, из них в отношении сотрудников Читинской таможни – 54
уголовных дел, в отношении гражданвзяткодателей – 27.
По состоянию на сегодняшний день к уголовной ответственности
за взятки привлечено 27 должностных
лиц таможенных постов Читинской
таможни: МАПП Забайкальск, ЖДПП
Забайкальск и Забайкальского таможенного поста, в том числе руководство Отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 ТП
МАПП Забайкальск в полном составе
(начальник и 4 заместителя).
В качестве наказания с учетом
мнения государственных обвинителей
Даурской транспортной прокуратуры судами назначались крупные денежные штрафы и длительные сроки
лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого
режимов.

ЗАБАЙКАЛЕЦ ОСУЖДЕН ЗА КОНТРАБАНДУ ЗОЛОТА
Уголовное дело в отношении жителя города Читы Романа Горбунова было возбуждено осенью прошлого года. Мужчина обвинялся в «Контрабанде… стратегически важных товаров и ресурсов…», а также «Незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». 13 октября он был
задержан пограничниками в пункте пропуска «Забайкальск». Безработный читинец направлялся в Китайскую
Народную Республику, как оказалось, вовсе не в туристических целях. Несмотря на все предпринятые им ухищрения, в технологических полостях его личного автомобиля марки Nissan выявлены укрытые от осмотра 6 слитков золота.
Драгоценный металл Роман Горбунов пытался вывезти из Российской Федерации с целью продажи.
Масса химически чистого золота, изъятого у подсудимого, составила более 1130 граммов. Пояснения о происхождении драгоценного груза и о личности покупателя задержанный давать отказался.
Стоимость партии по заключению экспертов оценивается в сумму более 2 миллионов 860 тысяч рублей.
И вот по прошествии почти полугода Забайкальским районным судом оглашен приговор. Роман Горбунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 и частью 1 статьи 191
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года
и 3 месяца с отбывание наказания в колонии строго режима. Если в течение 10 суток решение суда не будет
обжаловано осужденным, оно вступит в законную силу, а изъятое золото будет обращено в доход государства.
Юлия Фоменкова
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В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
С 3 по 7 апреля в Забайкальском районе пройдет кампания по весеннему призыву. Всего этому мероприятию подлежит 117 человек, а согласно расчету-распределению норма призыва нашего района составляет 35 человек.
- Сегодня наблюдается тенденция увеличения желающих служить в рядах российской армии, - отметила Вера Беломестнова,
заместитель главы Забайкальского района, председатель призывной комиссии, - те молодые люди, кто не ушел в армию
осенью, с нетерпением ждут получения повестки на весну 2017 года.
Действительно, очень многие ребята после окончания школы хотят связать свою судьбу с армией. Они сознательно пополняют ряды срочников, а затем продолжают службу в армии, но уже по контракту.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
С 29 марта по 2 апреля в Чите прошел 8-й Межрегиональный
шахматный турнир памяти первого чемпиона Забайкальского края А.
Черняева. В турнире приняли участие шахматисты Забайкальского края
и Бурятии всего 150 участников. Забайкальск на этом турнире представляли Нимаев Баир, Нимаев Туян. По результатам турнира 6 место занял
Нимаев Баир набрав 8.5 очков из 11 возможных, он выиграл у мастера
спорта международного класса, 87 место занял Нимаев Туян набрав 5
очков. Поздравим шахматистов с успехом.

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ В ЧИТЕ
25 и 26 марта в г. Чите прошел краевой командный
турнир по шахматам среди общеобразовательных учреждении. Команда школы №1 пгт. Забайкальск, в составе которой
были учащиеся Козлов М., Нескоромных С,. Габдрахманов Р.,
Золотарева А., приняла участие в турнире. По результатам
команда заняла 37 место из 44 команд Забайкальского края.
Для ребят это первый опыт участия в таких турнирах. Пожелаем им успехов и побед.
СПОРТ
2 апреля в Краснокаменске прошёл Открытый турнир по
Киокусинкай каратэ "Цветущая Сакура". В нем принимали
участие юноши и девушки из разных команд городов Читы,
Борзи, Краснокаменска и Забайкальска.
По результатам турнира спортсмены МСОО "Киокушинкай каратэ"пгт. Забайкальск заняли семь призовых мест.
В категории 12-13 лет до 40 кг. 1 место занял Суханов В.
3 место Артамонов А.
В категории 12-13 лет свыше 55 кг. 1 место занял Немеров Д, в. категории 14-15 лет свыше 65
кг 3 место занял Балагуров А.,
в категории 16-17 лет 3 место занял Днепровский С.
в категории (девушки) 12-13 лет до 45 кг 3 место заняла Шмид Н.,
в категории 14-15 лет до 50 кг. 2 место заняла Онищенко М.
Пожелаем успехов ребятам и дальнейших побед.
Аксёнов Сергей
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА В РАМКАХ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ-2017 ПРОВОДИТ

«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц
14 апреля 2017 года (пятница) с 08.00 до 20.00
15 апреля 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
Все желающие смогут узнать о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога, порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также подключиться к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Специалисты налоговой службы помогут заполнить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ с помощью программного
обеспечения и подать её в электронном виде. Кроме того, инспекторы проконсультируют по порядку предоставления налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

3 апреля 2017 года и 4 апреля 2017 года
Все желающие смогут получить консультацию по порядку заполнения и представления расчетов по страховым взносам,
о правилах заполнения платежных поручений для уплаты страховых взносов.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ РЕКОМЕНДУЕТ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДО 1 АПРЕЛЯ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2016 ГОД
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении нало¬гооблагаемого
недвижимого имущества или транспортных средств, то нало¬гоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчис¬лении
имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использо¬вании налоговой льготы и подтверж¬дающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплатель¬щика для физических лиц»; почтовым сообщением
или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем иму¬щественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса официального сайта ФНС «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам».
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
С 1 января 2017 года статья 217 Налогового кодекса (далее – Кодекс) дополнена пунктом 70, который посвящён самозанятым гражданам.
Согласно новому законодательству не облагаются НДФЛ доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им следующих услуг
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:
1)
по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
2)
по репетиторству;
3)
по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.
Положения настоящего пункта распространяются на физических лиц, уведомивших налоговый орган в соответствии с
пунктом 7.3 статьи 83 настоящего Кодекса и не привлекающих наёмных работников для оказания указанных в настоящем
пункте услуг.
Воспользоваться указанной льготой физлица в любом случае могут только при выполнении следующих условий:
1)
названные услуги они оказывают исключительно самостоятельно, то есть никаких иных работников себе в помощь не привлекают;
2)
уведомлён налоговый орган об осуществлении (прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.
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С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ
И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ СТАРОГО ОБРАЗЦА

1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, который предусматривает изменение порядка применения и регистрации ККТ.
В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать в электронном виде данные о расчетах в налоговые
органы через операторов фискальных данных.
Принятый Федеральный закон определяет механизм поэтапного перехода к новому порядку применения ККТ.
•
с 15.07.2016 налогоплательщики могли добровольно перейти на новый порядок применения ККТ
•
с 01.02.2017 запрещается регистрация и перерегистрация ККТ старого образца, налоговые органы будут регистрировать только онлайн-кассы - кассы, которые отвечают трем обязательным условиям:
•
касса имеет фискальный нако¬питель;
•
она способна передавать в ФНС России информацию о пробитых чеках через интернет;
•
наличие договора с оператором фискальных данных, через которого сведения будут передаваться в ФНС
России.
•
с 01.07.2017 налогоплательщики обязаны применять новую ККТ и этой датой налоговые органы в одностороннем порядке снимут с учета всю контрольно-кассовую
технику, не подлежащую применению в соответствии с новым порядком.
•
с 01.07.2018 года ККТ обязаны будут применять
организации и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения или уплачивающие единый налог на вмененный доход, оказывающие
услуги населению, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, а также те, у которых ранее
отсутствовала обязанность по применению ККТ. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ал-
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когольную продукцию (включая пиво), независимо от применяемой системы налогообложения - обязаны применять
онлайн-кассы с 31 марта 2017 года.
Налогоплательщики смогут зареги¬стрировать новую,
либо модернизиро¬ванную технику по новым правилам в
онлайн-режиме через размещенный на сайте ФНС России
ресурс «Кабинет ККТ».
Узнать о возможности приобретения новой техники либо модернизации ранее используемой техники
пользова¬тель может у производителя ККТ или у уполномоченной организации (ЦТО), обслуживающей его ККТ, а
также на официальном сайте ФНС России nalog.ru. На официальном сайте создан раздел «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники», где регулярно размещается
вся информация об актуальных вопросах по переходу на
современную технологию, включая ответы на часто задаваемые вопросы, а также возможно проверить наличие кассовой техники и фискальных нако-пителей в соответствующих реестрах и возможность модернизации имеющейся у
пользователя старой ККТ.
В целях удобства налогоплатель¬щиков настоятельно рекомендуем заблаговременно регистрировать новую либо модернизированную контрольно-кассовую
технику. Для упрощения процедуры регистрации всем
налогопла¬тельщикам, применяющим контрольно-кассовую технику в количестве более трех единиц, необходимо
представить в налоговую инспекцию графики замены с указанием даты и времени посещения налогового органа.
Более подробную информацию Вы можете получить
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru или
обра¬титься по возникающим вопросам в Единый контактцентр ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.

НОВЫЙ ПОРЯДОК В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
(КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ)
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).
В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов
фискальных данных.
Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему
налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения
ККТ с 1 июля 2018 года.
Обращаем внимание, что налогоплательщики, применяющие ККТ, имеют возможность приобрести комплект доработок
(модернизации) для имеющейся у них ККТ старого образца, который приведет ККТ в соответствие с требованиями нового
законодательства и позволит пройти процедуру регистрации ККТ по новому порядку.
Вместе с покупкой комплекта
доработок (модернизации) ККТ или новой ККТ налогоплательщику необходимо приобрести фискальный накопитель,
заменяющий электронную контрольную ленту защищенную (далее – ЭКЛЗ). Узнать о возможности модернизации ККТ
пользователь может у производителя ККТ или у уполномоченной организации, обслуживающей его ККТ.
Кроме того, появится новый электронный сервис «Личный кабинет пользователя ККТ», с помощью которого
можно будет зарегистрировать ККТ без посещения налогового органа.
Также сообщаем, что внесены изменения в часть 2 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях:
Увеличен штраф за неприменение ККТ, поправка вступила в силу 15 июля 2016 г. Теперь в отношении Юридического лица
установлен штраф от 3/4 до 1 размера от суммы, внесенной не через кассу, но не менее 30 тыс. руб., должностного лица
(индивидуального предпринимателя) - от 1/4 до 1/2, но не менее 10 тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
8 апреля в 9:00 в ФОК поселка Забайкальск состоится второй открытый турнир по вольной борьбе памяти Героя Социалистического труда
М.Д.Болотова
9 апреля в 10:00 в актовом зале СОШ
№1 состоится межрайонный турнир
по шахматам.
Приглашаем всех желающих!

ВНИМАНИЕ!
Во исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской
Федерации и распоряжения ВосточноСибирского транспортного прокурора
информирую о проведении в органах
прокуратуры «Общероссийского дня
приема предпринимателей».
Прием граждан будет осуществляться
сотрудниками
Даурской
транспортной прокуратуры в рабочее
время с 9 часов 00 минут до 18 часов
00 минут в первый вторник каждого
месяца, начиная с 4 апреля 2017 года,
по адресу: п.Забайкальск, ул. Железнодорожная, 13.
Обращаю внимание, что в компетенцию Даурской транспортной прокуратуры входят вопросы надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью на
объектах воздушного и железнодорожного транспорта, в таможенной
сфере, а также обособленными подБудьте внимательны к детям! Помните, они- наше будущее!
разделениями Читинского филиала
Если Вы стали случайным свидетелем, или располагаете информацией о том, что ребенок
ФГКУ «Дирекция по строительству
или дети
и эксплуатации объектов Росгранистали жертвой преступления, их дальнейшее пребывание в семье становится опасным
цы (Росгранстрой)» в п.Забайкальск,
для жизни и здоровья, сообщите об этом по телефонам:
с.Староцурухайтуйский, с.Олочи.
2-24-34 - Дежурная часть ОМВД России по Забайкальскому району;
При обращении в органы прокура2-25-87 - Линейное отделение полиции;
туры при себе необходимо иметь доку2-26-51 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
мент, удостоверяющий личность.
ВЫЕЗДНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
10 апреля 2017г - Аттестация ИП и должностных лиц предприятий торговли, общественного питания, пищевой промышленности и КБО. Обучение и аттестация состоитсяпо адресу: п.Забайкальский, ул. Железнодорожная 14а (ДК). Начало
занятий в 09.00.
11 апреля 2017г. - САНМИНИМУМ для работников предприятий торговли, общественного питания, пищевой промышленности. Обучение состоитсяпо адресу: п.Забайкальский, ул. Железнодорожная 14а (ДК).Начало занятий в 09.00.
12 апреля 2017г. - САНМИНИМУМ для работников дошкольных образовательных учреждений. Обучение состоитсяпо
адресу: п.Забайкальский, ул. Железнодорожная 14а (ДК). Начало занятий в 09.00.
13 апреля 2017г.- САНМИНИМУМ для работников ЛОУ. Обучение состоитсяпо адресу: п.Забайкальский, ул. Красноармейская 32а (СОШ №1). Начало занятий в 09.00
Телефон для справок: 8-914-455-5152
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