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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
11 сентября 2017 года				

РЕШЕНИЕ

			

№ 56

О результатах выборов Главы муниципального района «Забайкальский район»
10 сентября 2017 года состоялись выборы Главы муниципального района «Забайкальский район».
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по выборам Главы муниципального района «Забайкальский район» в списки
избирателей было включено избирателей 14753, в выборах приняли участие 3943 (26,73%) избирателя.
1.Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Гуцу Петра Петровича подано 828 голосов избирателей (21%);
- за Ермолина Олега Гаврииловича подано 683 голоса избирателей (17,33%);
- за Каминского Сергея Михайловича подано 545 голосов избирателей (13,83%);
- за Селиванова Геннадия Михайловича подано 287 голосов избирателей (7,28%);
- за Эпова Андрея Михайловича подано 1384 голосов избирателей (35,11%).
Таким образом, по результатам выборов, кандидат на должность Главы муниципального района
«Забайкальский район» Эпов Андрей Михайлович получил наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
На основании протокола избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский
район» от 11 сентября 2017 года о результатах выборов Главы муниципального района «Забайкальский район» и в соответствии со статьей 85 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах
в Забайкальском крае», избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район», решила:
1. Признать выборы Главы муниципального района «Забайкальский район» 10 сентября 2017 года состоявшимися и действительными.
2. Установить, что Главой муниципального района «Забайкальского района избран Эпов Андрей Михайлович, 14.09.1970 года рождения, место жительства: Забайкальский край, Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д.6 , кв. 19.
3. Направить копию настоящего решения о результатах выборов Главы муниципального района «Забайкальский район» в Администрацию муниципального района «Забайкальский район».
4.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район».
5. Направить извещение о результатах выборов зарегистрированному кандидату, избранному Главой
муниципального района «Забайкальский район», Эпову Андрею Михайловичу.
Председатель комиссии			
Секретарь комиссии					

				
			

В.В.Басманова
Ю.С.Цзинь
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ВЫПЛАТНОЙ ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Недавно созданный в Чите Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Забайкальском крае вызвал интерес у представителей исполнительной власти края. Первыми с работой нового государственного учреждения ознакомились заместитель председателя регионального
правительства Аягма Ванчикова и министр труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Для гостей управляющий ОПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко и руководитель Центра Татьяна Савенкова организовали экскурсию.
Галина Михайленко рассказала о том, с какой целью создавалось новое учреждение и в чем его преимущество:
Часть функций, которые ранее выполняли территориальные органы ПФР Забайкальского края, теперь переданы в Центр: ведение единой базы получателей пенсий и иных социальных выплат, ведение регистра льготников, межведомственное взаимодействие с применением электронного документооборота. Создание Центра позволило оптимизировать процессы от формирования выплатных документов до выплаты пенсий получателям, перейти на
более современный уровень обработки информации.
Работа Центра построена на применении современных технологий для оперативной и качественной обработки информации, что позволяет значительно
сократить сроки подготовки выплатных и иных документов. К примеру, используя новые технологические процессы, специалисты Центра в этом году 1
августа провели корректировку страховой пенсии для работающих граждан Забайкальского края.
При создании Центра никаких дополнительных расходов Пенсионный фонд не понес. Штат сотрудников укомплектован за счет перераспределения
численности между управлениями ПФР в Забайкальском крае и Центром. Деятельность Центра не влечет изменений в предоставлении услуг ПФР населению. Все клиентские службы сохранены и работают в прежнем режиме и по прежним адресам. Сроки доставки пенсии не изменились.
По словам руководителя Центра Татьяны Савенковой, с началом работы Центра произошло однообразие практики. Теперь вся необходимая информация, имеющая отношение к пенсионным выплатам, концентрируется в одном месте. Это позволяет более качественно и оперативно работать с кредитными учреждениями и Почтой России.

МИНИСТЕРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СТАЛИ ПОСТАВЩИКАМИ ИНФОРМАЦИИ
Заместитель председателя Правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова провела заседание межведомственной рабочей группы по реализации
федерального проекта по Созданию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Заседание состоялось в
Отделении ПФР по Забайкальскому краю.
В нем приняли участие представители краевых министерств, управляющий ОПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко, специалисты Отделения ПФР, сотрудники органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края.
О готовности предоставления информации в ОПФР о гражданах, получающих социальную поддержку, в режиме видеосвязи отчитывались представители органов власти муниципальных образований края. Руководитель рабочей группы Аягма Ванчикова попросила их обратить внимание на виды
социальной помощи, не включенные в федеральный классификатор мер социальной поддержки:
- Вы должны сформировать заявки и отправить их в ПФР с просьбой добавить в классификатор меры социальной поддержки, которые вы применяете в
своих муниципальных образованиях: доплата к пенсии орденоносцам, проживающим на территории вашего района, доплата к пенсии муниципальным
служащим и другие. Важно также, чтобы вы обратили внимание на качество предоставляемой вами информации.
На заседании межведомственной рабочей группы ее участниками была рассмотрена «Дорожная карта создания Единой информационной системы социального обеспечения Забайкальского края». Согласно «дорожной карте» формируются локальные ведомственные перечни мер социальной поддержки,
проводится анализ нормативно-правовых актов на предмет необходимости внесения в них изменений.
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нения. С 1 января 2018 года новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

«Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте 2018 года. В апреле 2018 года
в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае 2018 года на индивидуальный лицевой
счет поступит информация, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне 2018 года ПФР примет решение об индексации и в июле 2018
года пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца
– апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему
компенсированы», - пояснила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его
работы
Консультации по вопросам индексации пенсий можно получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Забайкальскому краю – 8 (3022) 36-9559, Управления ПФР в г.Чите – 8 (3022) 36-93-94, а также в территориальных органах ПФР.

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ
С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличились. В Забайкальском крае повышение коснулось более 67 тысяч пенсионеров.
Ежегодно 1 августа Пенсионный фонд РФ производит беззаявительную корректировку страховой пенсии по старости, по инвалидности работающих
пенсионеров, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.
«Прибавка к пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Она зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов, - рассказала начальник
отдела организации назначения и перерасчета пенсии ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева. - Законом определена максимальная величина
баллов, которая учитывается при беззаявительном перерасчете страховой пенсии – не более 3 пенсионных баллов, то есть в денежном эквиваленте сумма
прибавки к пенсии не может составлять более 235,74 рублей».
Как отметили в краевом Отделении ПФР, для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей в месяц.

АВТОПРОБЕГ ИНВАЛИДОВ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» - ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Сотрудники Отделения ПФР в Забайкальском крае поздравили с торжественным стартом участников автопробега инвалидов «Преодоление».
Традиционный автопробег инвалидов «Преодоление», который в этом году проводится уже в шестой раз, стартовал в Чите с площади им. Ленина 31
июля. Проводить его участников и пожелать им доброго пути пришли губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, представители Общества инвалидов, краевого Отделения ПФР, Забайкальского штаба Общероссийского народного фронта, регионального отделения «Союза пенсионеров России»,
краевого Министерства здравоохранения и других организаций.
Как отметили провожающие, участникам автопробега предстоит не просто преодолеть 1500 километров забайкальской земли, но выполнить в районах
края важную работу по сбору информации о реализации программы «Доступная среда», о реализации проектов ОНФ по качеству дорог, а также проблеме свалок, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни. В ходе автопробега его участники проведут
круглые столы, семинары по вопросам социального, пенсионного и медицинского обеспечения инвалидов, в которых примут участие не только люди с
ограниченными возможностями, но и представители органов местного самоуправления, территориальных органов ПФР, органов соцзащиты, учреждений здравоохранения.

Напомним, что с 2018 года в Российской Федерации начнет работать Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО). Подготовка к внедрению нового федерального проекта, оператором и разработчиком которого выступает Пенсионный фонд России, сегодня
осуществляется во всех регионах страны.

Как рассказала управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко, Пенсионный фонд активно на протяжении многих лет сотрудничает с Обществом инвалидов. Руководители и члены Общества инвалидов регулярно проводят техническую учебу со специалистами территориальных органов ПФР, в ходе которой рассказывают об особенностях создания доступной среды для граждан маломобильной группы, об этике поведения
с инвалидами. В краевом Отделении ПФР с учетом полученных рекомендаций проводится работа по реализации программы «Доступная среда» в целях
улучшения качества предоставления государственных услуг людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день здания территориальных
органов ПФР оборудованы пандусами, оснащены подъемниками для колясочников, в помещениях установлены указатели для инвалидов. В случае, если
инвалиды не имеют возможности приехать в учреждение ПФР, например, по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста, то они могут воспользоваться услугами выездной мобильной клиентской службы. Также граждане с ограниченными возможностями могут получить государственные услуги,
предоставляемые Пенсионным фондом РФ, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет застрахованного лица».

По состоянию на 3 августа текущего года более 40 поставщиков информации уже заключили соглашения с Отделением ПФР по Забайкальскому краю о
проведении сверки сведений о гражданах, получающих социальную поддержку.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Аягма Ванчикова попросила представителей министерств и муниципальных образований Забайкальского края ( поставщиков информации для ЕГИССО) ускорить работу по заключению с краевым Отделением ПФР соглашений о проведении сверки сведений о застрахованных лицах имеющих право на
социальную поддержку, содержащихся в их информационных ресурсах.

СРОКИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ПЕНСИОНЕРАМ,
ПРЕКРАТИВШИМ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЗМЕНЯТСЯ
С 1 января 2018 года сроки индексации пенсий пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, будут сокращены.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 июля текущего года подписал Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых пенсиях»», в соответствии с которым будут сокращены до 1 месяца сроки индексации пенсий пенсионерам, уволившимся с работы. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем в ПФР сведений о работниках индексация
пенсии и начало ее выплаты в полном размере тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, происходит спустя три месяца с даты уволь-

Специалисты Пенсионного фонда РФ дали консультации по вопросам пенсионного обеспечения жителям населенных пунктов Забайкальского района.
Специалисты Отдела ПФР в Забайкальском районе за 7 месяцев текущего года организовали 6 выездных приемов в сельские поселения Забайкальского района, где провели встречи с населением разных возрастных категорий – пенсионерами, молодежью, и лицами предпенсионного возраста. В ходе
встреч пенсионщики осветили вопросы оформления страховой пенсии по старости, перерасчета пенсии, получения материнского (семейного) капитала,
инвестирования накопительной части пенсии. Также представили забайкальцам электронные сервисы ПФР, рассказали о государственных услугах ПФР,
которые предоставляются в электронном виде. Помимо этого дали индивидуальные консультации всем желающим. Граждан интересовала информация
о документах, необходимых для оформления компенсационной выплаты по уходу за престарелыми, нетрудоспособными гражданами, о сроках подачи
заявлений на отказ и возобновление набора социальных услуг, и другие вопросы.
Как отметили специалисты Отдела ПФР в Забайкальском районе, каждая очередная поездка даёт возможность получить дополнительную информацию
о жизни граждан пожилого возраста в населенных пунктах и предоставляет возможность гражданам получить квалифицированную помощь в решении
пенсионных вопросов.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
03.08.2017 года инспектором ПДН ОМВД России по Забайкальскому району, Капустиной Н.С., совместно со специалистами
по охране прав детства отдела опеки и попечительства Администрации муниципального района «Забайкальский» район Гетмановой С.Д., Сахаевой В.В. для отдыхающих ребят, в летнем лагере
«Пограничник» проведено спортивно¬интеллектуальное мероприятие. Участие приняли 2 команды. Каждой из которых, необходимо было пройти 9 конкурсов (угадай мелодию, бег в мешках,
скользкий предмет и тд.). По окончанию каждого конкурса, победившей команде, была выдана 1 буква из кодового слова, которое
по прохождению всех конкурсов, необходимо было составить. Та
команда, которая смогла составить первым слово, заняло 1 место.
По итогам соревнований, победители были награждены грамотами и сладкими призами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» от 04 марта 2016года № 49 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в
организациях муниципального района
«Забайкальский район» проводит смотрконкурс за 2015год на лучшую организацию работы в области охраны труда
среди организаций и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями муниципального района «Забайкальский район».
Для участия в конкурсе организации и
индивидуальные предприниматели подают в конкурсную комиссию Администрации муниципального района «Забайкальский район» до 10 апреля 2016г.:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- показатели, характеризующие состояние охраны труда в организации (приложение № 4);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены другие документы и материалы, характеризующие безопасность производства и организацию
охраны труда.
По всем вопросам, интересующим участников конкурса можно обращаться в
конкурсную комиссию Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» (телефон 3-22-17).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

С целью выявления фактов отИНСПЕКТОР ПДН ОМВД РОССИИ ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Н.С. КАПУСТИНА каза в приеме и регистрации
заявлений (сообщений) о престулениях,
административных
правонарушениях,
проишествиУВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ях 28.03.2016г. с 10 до 18 часов
КВАДРОЦИКЛОВ.
проводится «Прямая линия».
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что в Граждане, у которых сотрудницелях обеспечения выполнения установлен- ки полиции не приняли заявленых требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и ние, сообщение о преступлении,
охраны окружающей среды при эксплуатации административном
правонарувнедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению ими, в шении или проишествии, могут
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на сообщить о данном факте по тетерритории Забайкальского района проводит- лефону 8(30-251)2-24-51
ся профилактическая операция «Снегоход»
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