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23 и 24 марта в средней школе №1 поселка За-
байкальск состоялся кустовой обучающий 
семинар. Организаторами семинара были 
представители Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Забайкаль-
ского края. На семинаре были озвучены два 
направления: «Бизнес-проектирование» и 
«Развитие управленческих навыков». В обу-
чении приняли участие сотрудники админи-
страции муниципального района представи-
тели молодежных структур и общественных 
организаций. Участники заслушали лекции 
по таким темам, как «Административное 
законодательство», «Кадровый резерв», 
мастер-класс «Тайм менеджмент». Подоб-
ные семинары также были проведены на 
базе других муниципальных районов края.

27 марта в поселке Кокуй Сретенского района 
художественные коллективы Забайкальска по-
дарили свое творчество сотрудникам погра-
ничной Службы. В выступлении приняли уча-
стие ансамбль «Fly», коллектив Дома культуры 
и ансамбль пограничной Службы в селе Даурия 
«XXI век». Цель данной поездки заключалась 
в развитии взаимодействия и сотрудничества.
Коллективы представили программу, которая 
включала более 20 самостоятельных номеров 
художественной самодеятельности. Участники 
отметили, что переполненный зрительный зал 
и организаторы гастролей отнеслись к встрече 
с повышенным интересом и природным госте-
приимством. Буря оваций была самым главным 
подарком для каждого забайкальского артиста, 
это помогло сгладить впечатление от  многоча-
совой  утомительной дороги и в памяти остались 
лишь восторженные глаза зрителей и гостепри-
имство кокуйцев. Программу наши артисты 
планируют представить и в других населенных 
пунктах, поездки продолжатся до професси-
онального праздника пограничников 28 мая. 

...коротко о главном...

 
С началом пожароопасного периода в За-

байкальский район пришли степные пожары.
        26 марта в районе долины Смерти - пал нейтрали-
зован силами ДПД (добровольная пожарная дружина).
     27 марта произошло возгорание в 1,5 км от ней-
тральной полосы со стороны Монголии -пал был 
устранен силами ДПД на нейтральной полосе.
     28 марта на территории сельского поселения «Би-
литуйское» - пал также нейтрализован. Задейство-
ваны силы: 1 автотранспортное средство, 5 человек.
  28 марта в районе старой дороги в сторо-
ну Краснокаменска - силами 8 человек и 1 едини-
цы автотранспортного средства пал нейтрализован.
Возгорания происходят из-за небрежности жителей, под-
жигающих траву.
     26 марта объявлен режим ЧС в Забайкальском крае. 
Чтобы предотвратить распространение огня в ле-
сах, 27 марта закрыт доступ в леса, которые патру-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
     Результаты публичных слушаний по внесению изменений и

 дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» 
от 19 марта  2012 года.

     В соответствии с решением 32-ой сессии Совета муниципального  
района «Забайкальский район» четвертого созыва от 29 февраля  года 
№ 237, 19 марта 2012 года проведены публичные слушания по проек-
ту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального рай-
она «Забайкальский район»,  принятый решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район»  от  24.12. 2010 года  №169.
    Было зарегистрировано   26 участников публичных слуша-
ний. По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса 
участники публичных слушаний большинством голосов приня-
ли рекомендацию Совету муниципальному району «Забайкаль-
ский район»  принять решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Забайкальский район».

ляла на  1 января 2011 года  20 526 человек, из них: город-
ское население – 11 842 человека, сельское население – 8 684. 
Обратились в ГКУ «ЦЗН Забайкальского района» 1 237 человек, в 
2010 году – 1 225. При содействии Центра занятости населения тру-
доустроились 617 человек, что составляет 50% от общей численно-
сти обратившихся граждан с целью поиска работы (в 2010 году - 701 
человек или 57%).
   Численность признанных безработными граждан в отчетном пе-
риоде осталась на прежнем уровне. Из числа граждан, обративших-
ся в Службу занятости, признано безработными 817 человек (2010 
- 804 чел.). В течение года через Центр занятости населения обучен 
41 человек, на общественные работы устроено 98 чел. (2010 г. - 85 
чел.), 271 подросток трудоустроен на временные работы. 
    Государственную услугу по содействию самозанятости получили 
39 безработных граждан, из них финансовую поддержку на откры-
тие своего дела получили 37 человек.
   В прошлом году проводилось сплошное статистическое наблю-
дение за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с  распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. Наблюдение проведено по всем действующим 
предприятиям на территории района.
    В рамках краевой целевой программы по развитию малого пред-
принимательства в 2011 году 11 начинающих предпринимателей из 
нашего района подавали заявки на участие в краевых конкурсах по 
поддержке малого бизнеса. Один из них получил грант (на откры-
тие ветеринарной аптеки).     
Забайкальский район продолжает оставаться сельскохозяйствен-
ным. Основные отрасли производства – это животноводство и рас-
тениеводство. Наши усилия сосредоточены на выполнении Согла-
шения, заключенного между Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Забайкальского края и Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район».
    В составе агропромышленного комплекса Забайкальского райо-
на имеется шесть сельхозорганизаций, 65 крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 54 предпринима-
теля зарегистрированы по программе «Дополнительные меры по 
снижению напряженности на рынке труда в Забайкальском крае в 
2011 году». 
   Всего в производстве сельхозпродукции задействовано 1 294 
субъекта. Значительное место среди них занимают личные подсоб-
ные хозяйства. Основная часть поголовья сельскохозяйственных 
животных выращивается в частных подворьях и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах.
     Решены проблемы со сбытом мяса. В прошлом году проведено 12 
сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовано 44 тонны 
продукции на сумму 6,5 млн. рублей. В соседних с нами районах 
работают мясокомбинаты. 
   Убеждать кого-либо в рентабельности животноводства на со-
временном этапе не приходится. Одна голова молодняка крупного 
рогатого скота при сдаче на мясо с учетом государственной под-
держки приносит в бюджет селянина более 35 тыс. рублей. Сель-
хозтоваропроизводителями Забайкальского района получено суб-
сидий из бюджетов всех уровней в размере 18 млн. рублей, в том 
числе 500 тыс. руб. - по муниципальной целевой программе «Под-
держка и развитие агропромышленного комплекса на 2007-2012 
годы». 
    Открытый в прошлом году на базе одного из КФХ автотрактор-
ный магазин позволил всем категориям хозяйств района приоб-
ретать на месте запасные части, свое-временно проводить ремонт 
сельхозтехники, что в значительной мере повлияло на проведение 
посевной и заготовку кормов. 
   На зимовку скота сельскохозяйственными предприятиями было 
заготовлено грубого корма (сена) – 13 тыс. 746 тонн. Выполнение 
составило 132 %. Выращивание скота в прошлом году проходило 
в условиях заболеваний животных бруцеллезом. Мы были вынуж-
дены создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию 

 ГЛАВА РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ 

О ПРОВЕДЕННОЙ 
РАБОТЕ ЗА 2011 ГОД

   
Отчет Главы муници-
пального района «Забай-
кальский район» на оче-
редном заседании совета 
депутатов 26 марта полу-

чил высокую оценку. В повестке заседания значился один во-
прос – отчет Главы муниципального района «Забайкальский 
район» С. К. Васильева «О социально-экономическом развитии 
района за 2011 год и планах на 2012 год». В ходе доклада Сергей 
Константинович подробно остановился на каждом показате-
ле, отражающем социально-экономическое развитие района.   
    Глава района говорил об образовании, агропромышленном 
комплексе, других отраслях социально-экономической сферы. 
Забайкальский район на протяжении последних лет ста-
бильно развивается, уверенно смотрит в будущее. Вот 
несколько цифр экономического развития, которые 
несомненно оказывают прямое и непосредственное влияние на со-
циальное развитие, на повышение благосостояния наших граждан.
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами (иными словами, 
то, что произведено для населения) в 2011 году составил 215 млн. 
рублей (102,3 % к уровню 2010 года), в том числе производство и 
распределение теплоэнергии и воды – 205 млн. рублей (102,5 %).
   Производство хлеба и хлебобулочных изделий по району со-
ставило 723 тонны, что покрывает местные потребности на 
треть. Недостающая продукция завозится с других территорий.
Производство мясных полуфабрикатов составило 9 тонн, в 2010 году 
- 14,5 тонн. Объем продукции в денежном выражении составил 1 мил-
лион 100 тыс. руб., что составило к уровню предыдущего года 61 %.
Среднемесячная заработная плата работников в прошлом 
году составила 28 тыс. 434 рубля (на 11,3 % выше 2010 года). 
Для сведения, выше нашего уровня средняя заработная пла-
та в прошлом году была в Каларском (31 303 рубля) и Мо-
гочинском (30 150 рублей) районах. В Чите она состави-
ла  27 359 рублей, а в среднем по краю – 22 868 рублей.
На слайде показана заработная плата по отраслям экономики. 
    С удовлетворением отмечаю, что наш район - один из несколь-
ких  районов в крае, где уже на протяжении нескольких лет от-
слеживается естественный и миграционный прирост населения. 
Численность населения Забайкальского района состав-



«Забайкальское обозрение»                               
№4 пятница 30 марта 2012 год   3

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
и четвертое в крае (после Краснокаменского, Агинского и Могой-
туйского районов). За 2011 год мы ожидаем лучшие показатели.
    В основу рейтинговой оценки деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) по-
ложены показатели неэффективных расходов бюджетных средств, 
в том числе в сферах образования, жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, а также в сфере организации муници-
пального управления. В Комплексную программу социально-эко-
номического развития района включены муниципальные целевые 
программы на трёхлетний период. В 2011 году из 16 таких про-
грамм восемь были профинансированы из местного бюджета.
     Продолжалась работа по реализации мероприятий программы 
по обеспечению жильем молодых семей. Четыре семьи воспользо-
вались социальными выплатами в целях приобретения жилья.
Консолидированный бюджет муниципального района  «Забайкаль-
ский район» на 1 января 2012 года по доходам исполнен в объеме 
531,4 млн. рублей, или на 99,4 % к уточненным бюджетным назначе-
ниям на 2011 год, что на 24,8 млн. рублей больше уровня прошлого 
года (на 4,9%). 
   Объем  налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме 
доходов составляет 43,5 % или 231,3 млн. рублей с ростом к уровню 
поступлений 2010 года на 27,5 млн. рублей, наибольший удельный 
вес приходится на  налог на доходы физических лиц 137,2 млн. ру-
блей или 59,3 % от собственных доходов. 
   В целях  мобилизации  доходных поступлений в бюджет района 
проводится работа с недоимщиками по налогам и сборам. Действу-
ют 2 межведомственных комиссии: по налогам и сборам в консоли-
дированный бюджет района, по налогам, начисляемым в зависимо-
сти от заработной платы. 
   За 2011 год проведено 11 заседаний комиссий. В целях выявления 
нарушителей трудового и налогового законодательства 7 выездных 
плановых рейдов, на которых обследовано 37 объектов. Выявлено 8 
организаций (обособленных подразделений), не состоящих на на-
логовом учете в нашем районе. 
    В результате проведенной работы все встали на налоговый учет, 
произвели уплату налога на доходы физических лиц.
На комиссиях было рассмотрено налогоплательщиков, нарушаю-
щих налоговое, трудовое и земельное законодательство, в количе-
стве:
-  95 организаций-налогоплательщиков;
- 107 индивидуальных предпринимателей;
- 49 физических лиц.
    По результатам проведенной Комиссией работы поступило до-
полнительных до-ходов в бюджет района 3,8 миллионов рублей 
(НДФЛ - 3,3 млн. рублей, аренда земельных участков - 515 тыс. ру-
блей).
В целях контроля соблюдения финансовой, бюджетной и налого-
вой дисциплины разработан Комплексный план мероприятий по 
мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального района «Забайкальский район». Работа проводит-
ся во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, главами поселений.
  Расходы консолидированного бюджета района составили на 1 ян-
варя 2012 года 531,4 млн. рублей, что на 37,5 млн. рублей больше 
уровня прошлого года (на 7,6 %), в том числе по районному бюд-
жету 418,6 млн. рублей, по бюджетам поселений 112,8 млн. рублей.
Объём финансирования отраслей социальной сферы 335,6 млн. 
рублей или 63,2% от всех расходов консолидированного бюджета 
района.
    В течение 2011 года обеспечивалось безусловное финансирование 
первоочередных расходов по выплате заработной платы и оплате 
коммунальных услуг. Доля фон-да оплаты труда в расходах  кон-
солидированного бюджета составила 53,3 % или 283,2 млн. рублей 
с ростом к 2010 году на 41,4 млн. рублей, что объясняется повы-
шением оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 июня, с 1 
октября на 6,5 %, дополнительно педагогическим работникам бюд-

с участием специалистов 
Госветслужбы и Россель-
хознадзора. На прошед-
ших в отчетном периоде 
3-х заседаниях Комиссии 
были выработаны меры 
для борьбы с этим злом. 
Для организации досто-
верного учета животных в 
прошлом году нами были 
закуплены и переданы 
в ветеринарную службу 

материалы и оборудование для чипирования крупного рогатого 
скота. Пилотным в данном направлении стало сельское поселение 
«Абагайтуйское», которое первым стало неблагополучным по за-
болеванию скота бруцеллезом.
     Буквально недавно мы провели расширенное выездное заседа-
ние Комиссии в сельском поселении «Степное». Здесь приняли уча-
стие руководители местных животноводческих хозяйств.
    На базе Забайкальского района в прошлом году было прове-
дено зональное совещание Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Забайкальского края с участием руководителей 
Госветслужбы и Россельхознадзора, а также подразделений АПК  
администраций семи юго-восточных муниципальных районов. 
Совещание было проведено с практическим показательным выез-
дом на животноводческую стоянку одного из крестьянско-фермер-
ских хозяйств Забайкальского района.
      В честь дня работника сельского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности проведен праздник «Забайкальское 
село - 2011». 44 работника агропромышленного комплекса были 
отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. 
    Анализируя итоги 2011 года и определяя задачи на следующий, 
важно понимать, что главное - не допустить снижения уровня 
социально-экономических показателей в промышленности и со-
хранить стабильную общественно-политическую обстановку в 
районе, работать над созданием условий для привлечения в произ-
водство грамотных специалистов и предприимчивых инвесторов. 
    В течение года работа Администрации района организована в 
соответствии с двумя основными планами:
- план реализации Комплексной программы социально-экономи-
ческого развития;
- план мероприятий по повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
      Развитие территории Забайкальского района планируется в рам-
ках Комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» до 2020 года. 
    Программа утверждена Советом муниципального района. Еже-
годно в неё вносятся изменения: предлагаются новые направления 
развития, корректируются имеющиеся, пересматриваются утра-
тившие целесообразность и эффективность бюджетных затрат.
   31 марта прошлого года на заседании Экономического Совета 
при Губернаторе Забайкальского края одобрены основные направ-
ления социально-экономического развития района на долгосроч-
ную перспективу, даны рекомендации по организации дальнейшей 
работы с Программой.  
   В сентябре 2011 года подписано соглашение между Правитель-
ством Забайкальского края  и Администрацией района о комплекс-
ном социально-экономическом развитии муниципального района 
«Забайкальский район» на период до 2015 года. По данному Согла-
шению Администрация реализуя комплексную программу разви-
тия обеспечивает софинансирование инвестиционных проектов.
   В августе 2011 года Министерством экономического развития 
Забайкальского края представлен Губернатору сводный Доклад по 
краю за 2010 год для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. По полученным результатам наш район 
занял второе место в своей подгруппе после Могойтуйского района 
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жетной сферы с 1 сентября на 17 %. 
    В течение года по районному бюджету выплата заработной пла-
ты осуществлялась ежемесячно в полном объеме в установленные 
сроки. Исполнение бюджета обеспечено без наличия просрочен-
ной кредиторской задолженности по заработной плате и начисле-
ниям на оплату труда. 
   Доля расходов на оплату коммунальных услуг составила 9,5 % 
или 50 млн. 600 тыс. рублей. Доля расходов на социальное обеспе-
чение 2,9 % или 15,5 млн. рублей.
    По размещению муниципального заказа. 
 В начале 2011 года проведена работа по регистрации муници-
пальных заказчиков на общероссийском официальном сайте гос-
закупок и на электронной торговой площадке Сбербанка, а также 
регистрация муниципальных заказчиков с использованием элек-
тронно-цифровой подписи.  
   Проведено 58 процедур муниципального заказа, в том числе 36 
открытых аукционов в электронной форме, 19 запросов котиро-
вок, один открытый конкурс. Общая сумма контрактов – 85 млн. 
рублей, сумма экономии составила 3,5 млн. 
29 открытых аукционов в электронной форме признаны несосто-
явшимися. По ним подписаны муниципальные контракты с един-
ственным поставщиком на сумму 8,5 млн. рублей. 
    Объём муниципального долга муниципального района на 1 ян-
варя 2012 года составил 12,9 млн. рублей, из них:
- бюджетный кредит на реконструкцию здания  МДОУ детский сад 
«Журавушка»  в сумме 6 млн. 900 тыс. рублей;
- бюджетный кредит для капитального ремонта многоквартирных 
домов сельского поселения «Даурское» в рамках исполнения Феде-
рального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 6 млн. рублей. В те-
чение года погашена задолженность по централизованным креди-
там агропромышленного комплекса в сумме 656 тыс. рублей.
    Проводится работа по снижению просроченной кредиторской 
задолженности прошлых лет. Просроченная кредиторская задол-
женность по состоянию на 1  января 2012 года составила 694 тыс. 
рублей и снизилась по отношению к 1 января 2011 года на 3 млн. 
919 тыс. рублей.
     В муниципальном районе «Забайкальский район» по состоянию 
на 1 января 2012 года функционирует 24 образовательных учреж-
дения. Из них 10 общеобразовательных школ (5 средних, 4 основ-
ных, 1 начальная), 8 дошкольных образовательных учреждений, 
6 учреждений дополнительного образования детей. В районе две 
базовые школы. На базе Забайкальской средней школы №1 создан 
ресурсный центр.
    Всего в образовательных учреждениях района работает 338 пе-
дагогов, из них 226 в общеобразовательных школах, 88 человек в 
дошкольных образовательных учреждениях, 24 в учреждениях 
дополнительного образования детей. Доля молодых учителей от 
общего количества педагогов со стажем работы до 5 лет состав-
ляет 14,7%.
    Количество детей от года до 7 лет составляет 2189 детей. В 2011 
году в дошкольные образовательные учреждения устроено 297 
детей. По состоянию на 01.01.2012 года в реестре очередников со-
стоит 286 будущих воспитанников. Охват дошкольным образо-
ванием, включая все формы дошкольного образования в районе, 
составил 52 %.
   Для наибольшего охвата детей системой дошкольного обра-
зования в муниципальном районе  продолжаются работы по 
реконструкции зданий  двух учреждений – детские сады «Жу-
равушка» (поселение «Даурское») и «Светлячок» (поселение «Чер-
но-Озерское»). Одной из основных проблем в данном направлении 
деятельности остается недостаточное количество мест в детских 
садах для детей от полутора до трех лет.
   Необходимо отметить, что 2011 год  стал годом изменений в 
сфере образования, обусловленных изменениями в федеральном 
законодательстве. Осуществлен переход всех образовательных 

учреждений района на новую систему оплаты труда (в двух обра-
зовательных учреждениях введено нормативно-подушевое финан-
сирование). Проведена оптимизация сети муниципальных образо-
вательных учреждений.
     В рамках реализации 83-го Федерального закона, на уровне 
района проведена работа по изменению типа образовательных уч-
реждений, в результате чего создано  1 автономное учреждение и 
23 бюджетных. В соответствии с графиком и планом работы 8 об-
разовательных учреждений прошли процедуру лицензирования и 
государственной аккредитации.
    Все  первые классы общеобразовательных учреждений перешли на 
реализацию новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования. Государственную ито-
говую аттестацию в 2011 году в форме ЕГЭ прошли 144 выпускника. 
По окончанию года процент успеваемости учащихся по району со-
ставил 98,6%, процент качества 29,8%. По итогам государственной 
итоговой аттестации, окончания школы шесть выпускников района 
(учащиеся Забайкальской средней школы №1, №2, Даурской средней 
школы) были награждены медалями «За особые успехи в учении» (1 
золотая, 5 серебряных).
Профильным обучением в районе охвачено 132 учащихся (социаль-
но-экономический, физико-математический, оборонно-спортив-
ный). 
    В рамках модернизации региональной системы общего образова-
ния в образовательные учреждения района поступило оборудова-
ние на сумму 1,6 млн. руб.
    Одним из приоритетных направлений деятельности муниципаль-
ного района в сфере образования является организация отдыха и 
оздоровления детей.  Всего в 2011 году в районе были открыты и 
функционировали: 
- 9 летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе общеобразовательных школ, 
- 1 загородный лагерь – муниципальное учреждение  дополнитель-
ного образования детей «Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Пограничник» с круглосуточным пребыванием в с. 
Абагайтуй.  Всего за отчетный период организованными формами 
отдыха и оздоровления было охвачено 1809 детей, что составляет 
58%.  
    В соответствии с результатами работы центр «Пограничник» 
вошел в перечень четырнадцати  краевых образовательных оздо-
ровительных центров. В целях повышения качества  отдыха детей 
в Центре Администрацией района осуществляется планомерная  
работа по улучшению материально технической базы учреждения 
(территория лагеря обеспечена ограждением по всему периметру,  
проведен летний водопровод, построены душевые, две теплицы на 
60 кв.м,  разработан участок для выращивания овощей, функцио-
нирует баня). 
    Немаловажным фактором, влияющим на нормальную работу уч-
реждения,  явилось  решение вопроса с обеспечением круглосуточ-
ной охраной, в результате чего на территории центра не возникло 
ни одной проблемной ситуации.
   В 2011 году работа Администрации была направлена и на под-
готовку муниципальных учреждений к работе в условиях осенне-
зимнего периода. Разработаны планы, в соответствии с которыми 
проведены следующие работы:
- замена электропроводки в Билитуйской музыкальной школе, зда-
нии Даурской средней школы;
- ремонт системы отопления в центре дополнительного образова-
ния детей «Ровесник», детских садах «Росинка», «Родничок», сред-
них школах №1 и №2;
- ремонт и замена запорной арматуры в школах сельских поселений 
«Степное», «Даурское», «Билитуйское» и детском саду «Сказка» по-
селка Забайкальск;
- замена котла в котельной Абагайтуйской средней школы;
- проведена замена оконных блоков в Харанорской средней школе.
В соответствии с предписаниями Ростехнадзора и пожарного надзо
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была продолжена работа по признанию права муниципальной 
собственности поселений на бесхозяйное и брошенное имущество. 
    За период с 2005 года на территории района выявлено таких 67 
объектов (1 жилой объект и 66 нежилых объектов), в том числе 
объекты Министерства обороны – 24, объекты ОАО «РЖД» – 2, 
объекты других ведомств – 41. Из них брошенных и недостроен-
ных – 20. Угрожающих жизни и здоровью граждан – 22. 
За время работы:
- введено в хозяйственный оборот – 15;
- используются 12;
- ликвидировано – 24.
    В отчетный период проведена подготовлена техническая до-
кументация на 8 бесхозяйных объектов, которые были зареги-
стрированы в установленном порядке в Управлении Росреестра. 
Оформлено право собственности поселений на 4. Значительным 
направлением деятельности Администрации является организа-
ция строительства новых муниципальных объектов. 
      Принято решение о строительстве за счет средств федерального 
бюджета физкультурно-оздоровительного комплекса, так называ-
емой «тройки» (крытый каток с искусственным льдом, плаватель-
ный бассейн + миниаквапарк, игровой зал). Проведен аукцион на 
проектирование и в октябре подписан муниципальный контракт. 
Проектно-изыскательские работы должны быть завершены в июле 
текущего года.
     Подписан контракт на выполнение работ по укладке футболь-
ного поля. Окончание работ - в августе 2012 года. Стоимость работ 
по устройству основания и укладке искусственного покрытия со-
ставляет 11 млн. рублей.
    В целях обеспечения населения района чистой питьевой водой 
разработана муниципальная целевая программа «Чистая вода».
Проведен аукцион на строительство модульной станции комплекс-
ной очистки воды. В декабре 2011 года подписан муниципальный 
контракт на сумму 62,9 млн. рублей. Работы необходимо завер-
шить до конца нынешнего года. 
    В конце года завершено строительство жилого дома микро-
района «Южный» из двух блоков со встроенными помещениями 
для размещения учреждений обслуживания, автостоянки. Здания 
прошли испытания на прочность и соответствие требованиям 
российских строительных норм и правил. 
    Планируется проведение работ по внутренней отделке и под-
ключению к инженерной инфраструктуре. В июне текущего года 
с учетом планируемого срока ввода первого жилого дома микро-
район будет обеспечен коммунальной инфраструктурой в полном 
объеме. 
      О работе в сфере международного сотрудничества.
В ходе реализации инвестиционного проекта по сборке электро-
бытовых товаров «Дуэт» полностью введены в эксплуатацию ад-
министративное здание и здание гостиницы, также построено 5 
корпусов под производственные и складские мощности, построена 
автономная котельная, СТО, введены в эксплуатацию швейный 
цех и выставочный зал, действуют линии по производству скотча, 
рабочих перчаток, пластиковых окон и дверей. 
    В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию тренажерного зала. 
Привлечено рабочих 170 человек, из них 52 человека - жители За-
байкальска. Ориентировочная сумма инвестиций на отчетный пе-
риод  составляет 103 млн. рублей. В 2011 году инвестировано 14 
млн. рублей.
  Одним из важнейших стратегических направлений развития меж-
дународной деятельности Забайкальского района является разви-
тие туристической отрасли. В настоящее время Администрацией 
района планируется проведение ряда мероприятий по развитию 
туристического направления в Забайкальском районе. Это и раз-
работка районной программы  развития приграничного въездного 
и выездного туризма, и ходатайство в Правительство РФ о созда-
нии в поселке Забайкальск особой туристско-рекреационной зоны 
на базе строительства трансграничного туристического комплекса 

ра практически все объ-
екты образовательных 
учреждений нуждались 
в УЗО и огнезащите де-
ревянных конструкций. 
В условиях дефицита 
финансовых средств,  
учреждения были вы-
нуждены расторгнуть до-
говорные отношения на 
ежемесячное обслужива-

ние пожарно-охранной сигнализации. 
При комиссионном обследовании образовательных учреждений 
выяснилось, что на некоторых объектах сигнализация не работает. 
Нами были проведены работы по ремонту пожарноохранной сиг-
нализации, пропитке деревянных конструкций кровель. Затраты 
на проведение всех работ составили более трех миллионов рублей. 
На всех котельных наших образовательных учреждений соблюдал-
ся нормативный запас угля в течение всего отопительного периода. 
   По результатам мероприятий, проведенных по программе об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
учреждений бюджетной сферы фактическое потребление элек-
трической энергии бюджетными учреждениями в 2011 году по от-
ношению к 2010 году снизилось на 17 %. Экономия от установки 
приборов учета тепловой энергии составила 24 %. Несколько слов 
о нашей работе в сфере земельных и имущественных отношений.
    В течение отчетного периода передано в собственность 60 зе-
мельных участков для размещения индивидуальных жилых домов. 
Сумма поступлений в бюджет составила 615 тыс. рублей. 
    На 01.01.2012 года в Забайкальском районе в аренде находится 
1 356 земельных участков. Поступления за год арендной платы со-
ставили 7,5 млн. рублей. От продажи 4-х земельных участков на 
аукционе в прошлом году было получе-но дополнительно в консо-
лидированный бюджет  178 тыс. рублей.
     По состоянию на 1 января 2012 года на учете состоит 99 объектов 
муниципального имущества. За учреждениями на праве оператив-
ного управления закреплено 69. 
    Общая площадь муниципальных помещений, переданных в арен-
ду, составила 990 кв.м. За 2011 год сумма поступлений в бюджет от 
сдачи в аренду нежилых помещений составила 2,5 млн. рублей. Во 
всех наших арендуемых помещениях, располагаются малые пред-
приятия - объекты потребительского рынка.
    В Программу приватизации муниципального недвижимого иму-
щества было включено 3 объекта муниципальной казны. Поступле-
ния от реализации данного имущества составили  1,3 млн. рублей. 
За переданные в предыдущие годы в собственность помещения по-
ступило в бюджет за отчетный период 2,7 млн. рублей.
   В течение года преимущественным правом на приобретение арен-
дуемого имущества общей площадью 99,7 кв.м. воспользовался 1 
предприниматель (договор купли-продажи на сумму 1,3 млн. ру-
блей).
    В отчетном периоде было приобретено 2 квартиры для детей-
сирот на общую сумму 1,5 млн. рублей. Безвозмездно в муници-
пальную собственность передано здание бывшей гостиницы в с/п 
«Даурское». В настоящий момент мы занимаемся изменением раз-
решенного использования объекта недвижимости для размещения 
детского сада, а также проводим реконструкцию здания. 
    В результате разграничения имущества между муниципальными 
образованиями в собственность района перешло помещение ДШИ 
в с/п «Билитуйское», административное здание в с/п «Черно-Озер-
ское».  В собственность сельского поселения «Даурское» передано 
здание библиотеки. Из муниципальной собственности в собствен-
ность Забайкальского края передан имущественный комплекс му-
ниципального учреждения здравоохранения «Забайкальская цен-
тральная районная больница».
   В 2011 году во взаимодействии с администрациями поселений 
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«Восточные ворота России Забайкальск – Маньчжурия». 
   На территории комплекса планируется осуществление делово-
го туризма с наличием конференц-залов, выставочных центров и 
других объектов, зон отдыха с разнообразными стилизованными 
объектами культуры, магазинов, кафе, ресторанов, гости-ниц раз-
личного уровня. Для привлечения иностранных туристов будут 
созданы объекты показа, связанные с национальными особенно-
стями, бытом и культурой народов, проживающих в России и За-
байкальском крае, с предоставлением услуг общественного пита-
ния. Мощность данного  комплекса такова, что даст возможность 
одновременного приема до 2 000 туристов в день. 
   Учитывая большой интерес китайских туристов,  прибывающих 
в г. Маньчжурия, к условиям жизни, быта и культуре России, - это 
даст нам хорошие шансы организации однодневного туризма на 
базе данного комплекса.  Проект уже был презентован на Мань-
чжурском туристическом форуме и на ярмарке в г. Харбин и собрал 
хорошие отзывы как иностранных, так и российских посетителей 
данных мероприятий. 
    В настоящее время инициаторы и хозяева проекта ведут работы 
по согласованию необходимых процедур с различными ведомства-
ми на федеральном уровне, а проектный институт ведет работы 
над проектированием объекта.
    Все это, несомненно, положительно влияет на повышение имид-
жа Забайкальского района в глазах зарубежных и отечественных 
партнеров, а создание благоприятной инвестиционной среды по-
средством административного сопровождения перспективных 
проектов китайского бизнеса стало важным направлением дея-
тельности администрации Забайкальского района.
    Делегации Забайкальского района - неизменные участники таких 
мероприятий на территории Китая, как: международный туристи-
ческий форум в городе Маньчжурия, Маньчжурская торгово-эко-
номическая ярмарка инновационных технологий, Дни туризма, 
Международная ярмарка торгово-экономического сотрудничества 
в городе  Хулунбуир, Ярмарка технико-экономического и иннова-
ционного сотрудничества в городе Харбин. 
   Ежегодно Администрация муниципального района организует 
выезд ветеранов Великой Отечественной Войны в города Мань-
чжурия и Хайлар для возложения венков к могиле неизвестного 
солдата.
   Творческие и спортивные коллективы Забайкальского района 
регулярно участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, 
проводимых на территории города Маньчжурия. Так в декабре 2011 
года прошел первый Кубок Главы муниципального района «Забай-
кальский район» и мэра города Маньчжурия по художественной 
гимнастике. В дальнейшем планируется сделать эти соревнования 
ежегодными с приглашением спортсменов из Китая и Монголии, 
что придаст соревнованиям статус международных. 
    У нас проведены спартакиада «Сагаалган-2011» (в которой приня-
ло участие более 150 человек), межрайонный турнир по баскетболу 
среди школьников 1995-97 годов рождения (с  участием команд из 
Приаргунского, Калганского, Борзинского, Краснокаменского рай-
онов). 
    В апреле спортсмены по карате выезжали в Краснокаменск на 
соревнования «Цветущая сакура». Волейболисты - на краевой 
турнир в Борзю. По результатам районных соревнований по ба-
скетболу среди школьников, была сформирована сборная команда 
Забайкальского района, которая занимала призовые места на меж-
районных турнирах в городах Краснокаменск и Борзя, а также на 
крае-вом турнире «Оранжевый мяч», где наши ребята завоевали 
третье место. 
    Совместно с Администрацией ФОК «Локомотив» проведена 
спартакиада, по-священная победе в ВОВ по таким видам спорта 
как: гиревой спорт, баскетбол, мини футбол, легкая атлетика, дартс, 
настольный теннис, легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«Забайкалец» с участием одиннадцати команд из поселений района.
 В честь празднования Дня России 11 июня прошел второй этап 

летней спартакиады «Забайкальские игры». Соревнования прохо-
дили на 3 площадках (стадион «Забайкалец», Центральный парк, 
ФОК «Локомотив»), в мероприятии приняли участие более 200 
спортсменов из различных организаций и учреждений  района по 
таким видам как: волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт,  перетя-
гивание каната, мини футбол. По результатам соревнования сбор-
ная команда Забайкальского района приняла участие в финальных 
мероприятиях в Чите 1-3 июля 2011 года, где заняла 11-е обще-ко-
мандное место. 
    18-21 августа 2011 года наша сборная команда людей с ограничен-
ными возможностями приняла участие в традиционной спартаки-
аде в поселке Атамановка. В индивидуальных зачетах наши спор-
тсмены заняли призовые места по таким видам, как на-стольный 
теннис и  стрельба.
     В целях популяризации легкой атлетики, здорового образа жиз-
ни в августе 2011г. по территории района проходил международ-
ный легкоатлетический пробег «Всемирный  бег дружбы», в кото-
ром  приняли участие ребята из Забайкальска, Даурии, Харанора. 
   Особо хочу отметить работу секции армейского рукопашного 
боя. В настоящее время ее посещают более 40 детей различного 
возраста. В продолжении развития данного вида спорта хорошей 
традицией в районе стало проведение   турнира по армейскому ру-
копашному бою «Врата России», в котором приняли участие силь-
нейшие представители этого вида спорта.  Согласно достигнутым 
договоренностям с заместителем министра физической культуры и 
спорта Забайкальского края наш турнир включен в краевой кален-
дарь проведения спортивных мероприятий.
   На открытом турнире по армейскому рукопашному бою в Чите  
с участием команд из городов Хабаровска и Иркутска, спортсмен  
Забайкальского района Каербеков Казбек занял четвертое место и 
попал в сборную края на Кубок Вооруженных сил Российской Фе-
дерации.
   Благодаря инициативной группе граждан под непосредственным 
руководством администрации района были организованны ме-
роприятия по заливке хоккейной ко-робки. Впервые за много лет 
прошли тренировки и игры возрастной команды Забайкальска. В 
2011 году на проведение спортивно-массовых мероприятий, а так-
же на выезды сборных команд района было затрачено 400 тыс. ру-
блей, в том числе спонсорских средств на сумму 170 тысяч рублей.
  Система профилактики на территории района представлена ко-
миссией по делам несовершеннолетних, в рамках которой осущест-
вляется взаимодействие со всеми заинтересованными структурами 
и ведомствами. На учете комиссии состоит 83 семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении, 67 детей.
  Данные семьи регулярно посещаются комиссией, составляются 
акты жилищно-бытовых условий, проводятся беседы профилакти-
ческого характера, как с несовершеннолетними, так и с их родите-
лями. По мере возможности оказывается  помощь.
    За 2011 год проведено 17 заседаний КДН, из них 4 - в селах рай-
она. Рассмотрено 95 протоколов об административном правона-
рушении, по результатам которых на-ложены административные 
наказания в виде штрафов и предупреждений. В марте проведена 
акция «Вещам вторую жизнь», в ходе которой оказана по-мощь 
малоимущим семьям района.
   Одним из немаловажных аспектов профилактики преступлений и 
алкоголизации  среди несовершеннолетних является работа Анти-
наркотической  комиссии и Координационного совета созданных 
при Администрации района. 
   В 2011 году проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 19 
вопросов. В результате совместной работы ведомств системы про-
филактики на территории района уровень подростковой преступ-
ности снизился по сравнению с 2010 годом.  
   В области Гражданской обороны в организациях и учреждениях 
проведено 45 тренировок по эвакуации при различных видах ЧС.
Забайкальск неоднократно был на грани возникновения чрезвы-
чайной ситуации в связи с отсутствием угля на центральной 
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котельной поселка. Администрацией района предпринимались 
меры по снятию напряжения. Вопрос постоянно рассматривался 
на районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности.
    В конце года по соглашению с ГУ «Фонд ЧС Забайкальского края» 
осуществлена поставка 3 тысяч тонн топлива на котельную ООО 
«Заб.В.Т.С» с отсрочкой платежа на 6 месяцев. В начале этого года 
мы вынуждены были сработать по той же схеме и организовать по-
ставку из резерва края ещё 3 000 тонн угля.
    Для повышения оперативности и эффективности действий рай-
онных служб при угрозе возникновения аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий, а также уменьшения возможных негативных 
последствий и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций в 
районе, действует Единая дежурно-диспетчерская служба, которая 
работает в круглосуточном режиме.
   Действующая на районном уровне ЕДДС решает задачи жизне-
обеспечения на-селения, что является основной задачей органов 
местного самоуправления. 
  Дальнейшее развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района «Забайкальский район» предусмотрено с 
учетом перехода на единый телефон «112».
    В Администрации муниципального района 17 муниципальных 
услуг переведены на 3 этап предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде. Для всех 17 муниципаль-
ных услуг разработаны и утверждены административные регла-
менты.
     Одними из первых в крае у нас установлена система электронного 
документооборота «Дело» (далее – СЭД). СЭД обеспечивает обмен 
электронными документами между исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края и муниципальными 
образованиями, что привело к отказу от двойной регистрации до-
ку-ментов, ускорению работы и экономии бюджетных средств.   
   В 2011 году в адрес Административной комиссии поступил 71 
материал административного производства. Из них 44 дела по-
ступило из ОВД по Забайкальскому району, 7 из ОВД по Красно-
каменскому району, 20 из администраций наших поселений. Из 
городской администрации поступило 12 протоколов. Проведено 10 
заседаний Комиссии, рассмотрено 54 материала.
   В муниципальный архив принято 1 432 дела  постоянного хра-
нения, 89 по личному составу (Забайкальская, Борзинская и Соло-
вьевская таможни), 144 дела от районного отдела культуры. Выдано 
587 различных архивных справок.
    Администрация района наделена государственными полномочи-
ями за сбору информации от поселений, входящих в состав района, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Забайкальского края. В регистр Забайкальского 
края  направлен  401 нормативный акт, которые  проверены Адми-
нистрацией на соответствие законности, обоснованности.
   Администрация оказывает методическую и юридическую по-
мощь Главам городского и сельских поселений, составляя исковые 
заявления и отзывы в суд. Два раза  мы рассматривали на Консуль-
тативном совете глав Забайкальского района актуальные проблемы 
развития поселений. Ежемесячно с главами и специалистами ад-
министраций поселений у нас проводятся Дни учёбы, где в форме 
семинаров изучаются изменения в законодательстве, отрабатыва-
ются методики действия по тем или иным вопросам, отнесенным к 
компетенции ОМСУ поселений. 
   За прошедший год в наш адрес не поступило ни одного проте-
ста прокурора о нарушениях законности принятых нормативных 
правовых актов, по которым проводится антикоррупционная экс-
пертиза на предмет выявления фактов коррупционной направ-
ленности. Таких фактов не выявлено. По обращениям  граждан  
составлено  22  исковых заявления. Более 100 гражданам даны пись-
менные и устные юридические консультации.
   Администрация осуществляет в установленном порядке судеб-
ную защиту прав и законных интересов района. В 2010 году уча-

ствовали в судах по 66 гражданским де-лам. За отчетный период 
рассмотрено 97 дел, из них 28 - в Арбитражном суде, 64 в районном 
и 5 в мировом. 59 – это установление юридического факта  или  пра-
ва собственности на имущество, права  на жилую площадь несо-
вершеннолетних.
    Отказано по искам в наш адрес на сумму 2,7 млн. рублей, приня-
то решений о взыскании в пользу района по 6 искам на сумму 26,3 
млн. рублей (аренда земельных участков). 
    Сделано за прошедший год немало. Некоторые аспекты не нашли 
отражения в моем докладе. Не потому, что это малозначительно - за 
каждым нашим действием стоят интересы, а порой судьба наших 
граждан. А в силу ограниченности времени для представления от-
чета. 
   Не сказано о приобретении для администраций поселений ав-
томашин АРС для тушения пожаров и УАЗ для служебной дея-
тельности, медицинского оборудования для учреждения здраво-
охранения, о проектировании и решении вопросов организации 
строительства школы в Билитуе, работе с инвестиционными ком-
паниями, организации полигона твердо-бытовых отходов.
    В ходе работы в отчетный период остались заделы на текущий 
год, появились новые перспективные направления деятельности 
органов местного самоуправления нашего района. Обеспечивая 
выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной про-
граммой развития, в 2012 году мы поставили перед собой и уже 
решаем, в тесном взаимодействии с депутатами, руководителями 
организаций, следующие задачи.
В сфере образования: 
- реализация приоритетного национального проекта «Образова-
ние»;
- реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»;
- реализация регионального комплексного проекта «Модернизация 
образования»;
- открытие детских садов в Хараноре и Даурии;
- строительство школы в Билитуе;
- решение вопроса о проектировании и строительстве на условиях 
софинансирования школы и детского сада в Забайкальске;
- повышение качества дошкольного, общего и дополнительного об-
разования;
- инновационная экспериментальная деятельность;
- укрепление материально-технической базы;
- дистанционное обучение учащихся;
- обеспечение новых федеральных государственных стандартов на-
чального и основного общего образования;
- увеличение охвата детей системой дошкольного образования;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
- приобретение жилья для детей-сирот.
В сфере создания условий для развития сельского хозяйства:
- обеспечение выполнения обязательств, предусмотренных Согла-
шением по мероприятиям государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2012 год, заключенного между Администра-
цией муниципального района «Забайкальский  рай-он» и Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского 
края;
- проведение мероприятий по оздоровлению крупно-рогатого ско-
та от болезней, общих для человека и животных;
- содействие сельхозтоваропроизводителям в получении средств в 
рамках госу-дарственной поддержки развития сельскохозяйствен-
ного производства;
- развитие предпринимательской деятельности по программе «До-
полнительные меры по снижению напряженности на рынке труда 
в 2012 году»;
- работа Центра поддержки предпринимательства, проведение 
дней расширенного приема предпринимателей, в том числе с вы-
ездом в населенные пункты района;
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- консультирование и организационные вопросы по программе 
«Поддержка начинающих фермеров в 2012-2014 годах»;
- содействие главам администраций поселений муниципального 
района в организации работы в сфере потребительского рынка;
- финансовое оздоровление убыточных сельхозпредприятий;
- обеспечение всех животноводческих стоянок источниками водо- 
и энерго-снабжения;
- организация проведения весенне-полевых работ в срок и в плано-
вом объеме;
- наращивание поголовья племенных сельскохозяйственных жи-
вотных, помесных животных для улучшения породных и продук-
тивных качеств скота;
- увеличение производства мясных полуфабрикатов, хлеба и хлебо-
булочных из-делий;
- строительство сельскохозяйственного рынка в Забайкальске;
- содействие развитию предпринимательской деятельности на селе;
- обновление машинно-тракторного парка ПСК «Красный Вели-
кан»;
- строительство откормочной площадки на базе КФХ «Аргунь»;
- развитие тепличного хозяйства на базе КФХ «Золотой лотос» для 
выращивания в течение года овощей и фруктов.
В сфере культуры, спорта и молодежной политики:
- организация работы муниципального учреждения на базе межпо-
селенческого дома культуры в Билитуе;
- строительство стадиона с искусственным покрытием и трибунами 
в Забайкальске;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с кры-
тым катком, бассейном и игровым залом в Забайкальске;
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 45-летия 
со дня образования Забайкальского района;
- презентация Забайкальского района в краевом центре;
- активная пропаганда здорового образа жизни, вреда алкоголя, та-
бакокурения и наркомании;
- привлечение тренеров по различным видам спорта;
- нормативное обеспечение муниципальных образовательных уч-
реждений спортивным инвентарём и оборудованием;
- вовлечение  людей с ограниченными возможностями в занятия 
физической культурой и спортом;
- вовлечение школьников в волонтерские движения различной на-
правленности;
- проведение соревнований различного уровня, в том числе на от-
крытых спортивных площадках в поселениях муниципального рай-
она.
В сфере жизнеобеспечения:
- строительство модульной станции комплексной очистки воды в 
Забайкальске;
- ввод в эксплуатацию первого жилого дома в микрорайоне «Юж-
ный»;
- подготовка муниципальных образовательных учреждений к учеб-
ному году и отопительному периоду 2012-2013 годов;
- организация работы в поселениях муниципального района по под-
готовке жилого фонда к отопительному периоду 2012-2013 годов;
- развитие единой дежурно-диспетчерской службы с переходом на 
единый телефонный номер «112».
В сфере  развития международного туризма:
- строительство трансграничного туристического комплекса «Вос-
точные ворота России Забайкальск-Маньчжурия»;
- создание на базе трансграничного туристического комплекса осо-
бой туристско-рекреационной зоны.
В финансово-экономической сфере:
- оптимизация расходов районного бюджета; 
- актуализация Комплексной программы социально-экономическо-
го развития;
- реализация на территории  района мер по повышению эффектив-
ности деятель-ности органов местного самоуправления;
- совершенствование деятельности муниципальных учреждений в 

условиях изменения их типа и повышения финансовой самостоя-
тельности; 
- поиск новых решений в организации мониторинга, анализа по ис-
полнению  бюджета с учетом значительных изменений в организа-
ции бюджетного процесса;
- мониторинг качества муниципальных услуг;
- приведение целевых индикаторов муниципальных целевых про-
грамм к показателям эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления.
- разграничение, инвентаризация и регистрация прав на муници-
пальное имущество;
- развитие земельных отношений через проведение торгов;
- рациональное и эффективное использование муниципального 
имущества.
В управленческой деятельности:
- перевод муниципальных услуг, оказываемых в районе, в элек-
тронный вид;
- переход на межведомственное и межуровневое взаимодействие с 
1 июля 2012 года;
- использование канала корпоративной сети передачи данных 
(КСПД) для бес-платной IP-телефонии;
- информирование населения о получении универсальных элек-
тронных карт;
- разработка проектов нормативных правовых актов в сфере ин-
форматизации и предоставления муниципальных услуг в элек-
тронном виде;
- подключение здания Администрации муниципального района в 
Забайкальске по ул. Железнодорожной, 7 к КСПД;
- размещение муниципального архива в здании бывшей поликли-
ники;
- оказание муниципальным учреждением «ОМТО Администрации 
Забайкальского района» платных услуг населению и юридическим 
лицам.
    В этом году мы должны также приступить к организации созда-
ния промышленной зоны на базе ООО «Дуэт».Все мы видим, как 
государством сейчас предпринимаются меры по завершению ком-
плексной реконструкции участка железной дороги «Карымская-За-
байкальск». По предварительным оценкам до конца 2013 года ка-
питаловложения в железнодорожные объекты и инфраструктуру 
составят 17 млрд. рублей. 
   Увеличение количества только специалистов-железнодорожни-
ков после ввода в эксплуатацию новых объектов составит до 500 
человек. Ожидаем их у нас с семьями. Готовимся к работе в более 
сложных с социальной точки зрения условиях (отсутствие жилья, 
мест в детских садах и школах).
    Ну и, конечно, активно участвуем в разработке интересного про-
екта, значимого не только для нашего района и Забайкальского 
края, но и для наших китайских соседей – г. Маньчжурии. Я имею 
ввиду обозначенное мной на прошлом отчете перед депутатами 
направление – проектирование и строительство «Экономического 
города Забайкальск». 
    Сейчас мы уже знаем его границы и примерное наполнение. Зани-
маются проектированием нового города московские учреждения и 
организации: Центр стратегических разработок при Правительстве 
Российской Федерации, проектный институт ОАО «Гипрогор», ин-
вестиционная компания ООО «Олимпик Сити». В целом считаю, 
что задачи стоят перед нами сложные, в меру амбициозные. Они 
реальны и выполнимы. 
    Их решение направлено, в конечном счете, на повышение уровня 
жизни и благосостояния наших жителей Забайкальского района.
Нам предстоит не менее трудный и насыщенный значимыми со-
бытиями год.  Это год 45-летия района. Я думаю, что это поможет 
нам еще больше консолидироваться, и вместе мы сможем добиться 
больших успехов. 
Хочу поблагодарить всех забайкальцев за совместный труд на благо 
нашего общего дома, благо нашего района!» - этими словами Гла
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ва завершил отчет, который длился более часа и получил высокую 
оценку депутатов. Также мы представляем вашему вниманию во-
просы и ответы, которые прозвучали на отчете в адрес Главы муни-
ципального района. 
-Жителей поселка Забайкальск беспокоит вопрос о ЖКХ, в частности 
перебои с отоплением, водой. Глава поселка не справляется со своими 
обязанностями, также как и руководитель  ООО «Заб. В.Т.С.» Кон-
стантинов В.С. Будет ли Администрация района помогать решать эти 
вопросы, или зимой 2012 г. поселок совсем замерзнет и останется без 
воды?
-Начнем с того, что в соответствии федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» обязанность по ор-
ганизации теплоснабжения, водоснабжения поселка Забайкальск 
возложена на Администрацию городского поселения «Забайкаль-
ское».  
Но Администрация района никогда не уходила в сторону от про-
блем поселка. Так и в текущем отопительном сезоне Администра-
ция муниципального района «Забайкальский район»  подклю-
чилась к решению вопросов по снабжению углем центральной 
котельной. Для того чтобы ресурсоснабжающее предприятие ООО 
«Заб.В.Т.С.» могло оплатить задолженность за топливо, электроэ-
нергию и др. бюджетными учреждениями произведена предоплата 
по коммунальным услугам. Кроме того были заключены Соглаше-
ния с ГУ «Фонд объектов и имущества гражданской обороны За-
байкальского края» о поставке 6 000 тонн угля из резерва Забай-
кальского края. 
В целях улучшения качества воды принято решение о строитель-
стве в поселке Забайкальск модульной станции комплексной 
очистки воды. Заключен муниципальный контракт на строитель-
ство станции.
-Когда отремонтируете дорогу в совхоз «Дружба»? Будет ли проведен 
ремонт асфальтового покрытия поселка.
-В соответствии с распоряжением Министерства территориаль-
ного развития Забайкальского края от 19 марта 2012 года № 67-р 
Забайкальскому району распределены субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов. От Администрации района в установленный срок  
представлены в Министерство территориального развития Забай-
кальского края соответствующие заявки. Кроме того, в бюджете 
городского поселения «Забайкальское» предусмотрено на финан-
сирование дорожной деятельности 2 млн. рублей.
-В средней школе №1 поселка Забайкальск в течение отопительного 
сезона 2011-2011гг постоянно нарушался температурный режим. В 
кабинетах температура не поднималась выше 12-13 градусов. Плани-
руется ли ремонт теплосистемы?
- Температурный режим нарушен из-за неправильной подачи тепла 
с центральной котельной. При нормализации работы котельной в 
помещениях будет обеспечен необходимый температурный режим.
-Будет ли преподаваться китайский язык в средней школе №1 в связи 
с развитием международных связей?
- Договор о сотрудничестве в области изучения китайского языка 
подписан в 2010 году между Университетом города Маньчжурия, 
средней школой №1 и Забайкальским государственным гуманитар-
но-педагогическим Университетом. Уже проведены ряд подобных 
занятий. В настоящее время прорабатывается вопрос с ЗабГГПУ о 
составлении методики преподавания, привлечении преподаватель-
ских кадров. Надеемся, что в следующем учебном году мы введем 
экспериментальное обучение.
-В 2011 году был приобретен автомобиль со встроенной душевой и 
другими удобствами для нужд Администрации района. Ее стоимость 
и необходимость при дефиците бюджета?
- Среди движимого имущества Администрации муниципального 
района такой автомобиль не значится, соответственно, подобный 
автомобиль на средства районного бюджета не приобретался.
-Почему нельзя отступиться от 131 федерального закона и наконец, 

убрать этих безграмотных амбициозных людей?
-Соблюдение действующего законодательства Российской Федера-
ции является приоритетом для Администрации муниципального 
района.
-Родительский комитет средней школы №1 просит Вас и Администра-
цию городского поселения организовать высадку деревьев (сажен-
цев) для выпускников школы №1. 
-Ваше предложение принято, будем решать вопрос об организации 
высадки саженцев во всех образовательных учреждениях района.
-Каким Вы видите будущее районного центра, если выборы Главы по-
селения в октябре 2012 года не состоятся?
-В любом случае мы будем работать в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, и решать все текущие 
вопросы.
-Какие перспективы у возможного слияния двух Администраций – 
поселковой и районной? 
-Работу в этом направлении будем вести совместно с представи-
тельными органами муниципального района и городского поселе-
ния. От совместного решения двух советов (городского поселения 
и районного) зависит организация работы в данном направлении.
-Сергей Константинович, Вы сказали, что в 2011 году приняты муни-
ципальные целевые программы. Скажите, какие это программы, ка-
кие из них профинансированы и насколько.
- «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муници-
пального района «Забайкальский район» (2007-2012 годы) – 500,0 
тыс. рублей.
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» (2008-2012 годы) – 50,0 тыс. ру-
блей.
 «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «За-
байкальский район» (2006-2015 годы) – 1292,9 тыс. рублей.
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности учреждений бюджетной сферы муниципального района «За-
байкальский район» на 2010-2013 годы» - 300 тыс. рублей.
«Развитие информационного общества и информационных техно-
логий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-
2014 годы» - 358,8 тыс. рублей.
«Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы об-
разования Забайкальского района (2011-2013 годы)» - 1118,7 тыс. 
рублей.
«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» - 139,0 тыс. рублей.
«Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке 
труда» - 0,6 тыс. рублей.
-Наш район один из немногих в крае, который не обучил учителей-
экспертов для аттестации педагогов. Почему?
- В соответствии с Порядком и Положением аттестации педагоги-
ческих работников, аттестацию осуществляет Министерство об-
разования Забайкальского края. В том числе и обучение экспертов, 
участвующих в аттестации педагогов. Средства на эти цели в 2011 
году предусмотрены не были, а командировочные расходы выпла-
чиваются за счет лимитов школы. Организация обучения и работы 
экспертов не входит в зону ответственности и компетенции Адми-
нистрации муниципального района.
-Каковы перспективы развития образования района?
-Перспективы развития образования мы видим в следующем:
-повышение качества образования;
-развитие сети образовательных учреждений;
-организация сетевого взаимодействия, дистанционного обучения;
-укрепление материально-технической базы, пополнение учебно-
лабораторного оборудования образовательных учреждений;
-совершенствование методического сопровождения учебного про-
цесса.
-Почему не проводятся сельскохозяйственные ярмарки?
- Сельскохозяйственные ярмарки временно прекратили свое дей-
ствие из-за распространения заболеваний, общих для животных и 
человека. ярмарки будут возобновлены. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  12   марта 2012г.                                                                                                    № 46
пгт. Забайкальск

Об утверждении плана проведения мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг

 
 Рассмотрев письмо заместителя председателя Правитель-
ства Забайкальского края по финансово-экономическим вопросам 
от 17 февраля 2012 года № А-05-195, в целях проведения мониторин-
га качества предоставления муниципальных услуг, в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства экономического 
развития Забайкальского края по организации проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг, на основании 
ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» решил: 
1.Утвердить прилагаемый план проведения мониторинга ка-
чества предоставления муниципальных услуг (далее – План).
2.Руководителям отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» представить в Управление экономиче-
ского развития анкету мониторинга порядка и условий 
предоставления соответствующей муниципальной услуги и комплек-
ты заполненных анкет социологического опроса получателей соот-
ветствующих муниципальных услуг в установленные планом сроки.  
3.Управлению экономического развития (Немеров Г.В.):
3.1.Подготовить аналитическую оценку социологическо-
го опроса по соответствующим муниципальным услугам;
3.2. Результаты проведения мониторинга направить в Министер-
ство экономического развития не позднее 20 октября 2012 года;
3.3. В срок до 5 февраля 2013 года разработать план проведения мони-
торинга качества предоставления муниципальных услуг на 2013 год.
3. Официально опубликовать настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  муниципального района                                         С.К. Васильев
Утвержден

Постановлением Администрации
муниципального района

«Забайкальского района»
от «12» марта  2012 г. № 46

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Администрации муниципального района «Забайкальский район»

на 2012 год

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги

С р о к 
проведе-

ния

Подра зделе-
ние органа 
местного са-
м о у п р а в л е -
ния, ответ-
ственное за 
п р о в е д е н и е 
мониторинга

1. Услуги в сфере образования
1 Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 
образовательные учрежде-
ния, реализующие основную 
образовательную программу 
образования (детские сады)

01.06 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
образованием

2 Представление информации 
об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительного 
образования в общеобра-зо-
вательных учреждениях, рас-
положенных на территории 

Забайкальского края

01.09 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
образованием

3 Представление информации 
об организации начального, 
среднего и дополнительного 

образования

01.07 – 
01.09

Уп р а в л е н и е 
образованием

4 Зачисление в образователь-
ное учреждение

01.05 – 
01.09

Уп р а в л е н и е 
образованием

5 Представление информации 
о результатах сданных экза 
менов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образо-

вательное учреждение

01.06 – 
15.07

Уп р а в л е н и е 
образованием

6 Представление информации 
о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного 
дневника и электронного жур-

нала успеваемости

01.06 – 
30.06

Уп р а в л е н и е 
образованием

7 Представление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных 

учебных графиках

01.03 – 
01.09

Уп р а в л е н и е 
образованием

2. 
Услуги в сфере социальной защиты населения

8 Представление информации 
об очередности предостав-
ления жилых помещений на 
условиях социального найма 
(пгт. Забайкальск, СП Били-

туй, СП Даурия)

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
9 Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании пере-
устройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения 
(пгт. Забайкальск, СП Били-

туй, СП Даурия)

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

10 Представление информации о 
порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 

населению

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

11 Прием документов, а также 
выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение (пгт. Забайкальск, 

СП Билитуй, СП Даурия)

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
12 Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
справок и иных документов) 
(пгт. Забайкальск, СП Били-

туй, СП Даурия)

01.03 – 
01.07

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

13 Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (пгт. За-
байкальск, СП Билитуй, СП 

Даурия)

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

4. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строи-
тельства и регулирования предпринимательской деятельности
14 Представление информации 

об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в 

аренду

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
э к о н о м и ч е -
ского разви-

тия

15 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
проектов границ земельных 

участков

01.03 – 
01.06

Уп р а в л е н и е 
э к о н о м и ч е -
ского разви-

тия
16 Выдача копий архивных до-

кументов, подтверждающих 
право на владение землей

01.03 – 
01.10

Отдел доку-
ментообеспе-
чения и кон-

троля

17 Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков 
для индивидуального жилищ-

ного строительства

01.03 – 
01.06

Уп р а в л е н и е 
э к о н о м и ч е -
ского разви-

тия
18 Приобретение земельных 

участков из земель сельско-
хозяйственного значения, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
э к о н о м и ч е -
ского разви-

тия

19 Подготовка и выдача разре-
шений на  строительство, ре-
конструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию (пгт. 
Забайкальск, СП Билитуй, СП 

Даурия)

01.03 – 
01.06

Уп р а в л е н и е 
жизнеобеспе-

чения

20 Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких раз-

решений

01.03 – 
01.10

Уп р а в л е н и е 
э к о н о м и ч е -
ского разви-

тия

5. Услуги в сфере культуры
21 Представление информации о 

времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных меро-

приятий

01.03 – 
01.10

ведущий спе-
циалист по 
в о п р о с а м 

культуры 

22 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в 
том числе фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации об авторских 

и смежных правах

01.03 – 
01.10

ведущий спе-
циалист по 
в о п р о с а м 

культуры 

23 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных

01.03 – 
01.10

ведущий спе-
циалист по 
в о п р о с а м 

культуры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26  января 2012г.                                                                                                     № 49

пгт. Забайкальск
Об установлении порядка формирования и ведения реестра муници-

пальных услуг в муниципальном  районе «Забайкальский район»

   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24 октя-
бря 2011 года № 861 «О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, повышение качества и доступности предоставля-
емых ими муниципальных услуг,  на основании ст. 28 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить прилагаемый порядок формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что формирование и ведение реестра муници-
пальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский рай-
он» осуществляется с использованием муниципальной ин-
формационной системы «Реестр муниципальных услуг».

3. Определить Отдел информатизации и связи Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» уполномочен-
ным органом по информационному взаимодействию с Депар-
таментом информатизации и связи Забайкальского края по 
предоставлению в государственную информационную систему 
Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Забайкальского края» сведений об услугах, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муниципального рай-
она «Забайкальский район», муниципальными учреждениями.

4. Положение о порядке формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг в муниципальном  районе «Забайкальский район», 
утвержденное постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 22 июня 2011 г. № 540 отменить.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы  Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.
 
Глава  муниципального района                                                  С.К. Васильев                              
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Уважаемые работники культуры!
  От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников культуры!
Этот праздник — еще одна возможность по достоинству оценить объединяющую роль культуры в совре-
менном обществе, ее великую миссию — просвещать, формировать нравственные ценности, правиль-
ные понятия в жизни, способствовать творческому развитию личности, прививать любовь к прекрасному.
Благодаря вашим талантам, а также искренней любви к своему делу, достижения культуры прошлых лет становят-
ся близкими и понятными современникам, люди разных поколений начинают лучше понимать друг друга, мир во-
круг становится ярче и красочней. Уверен, что вы и впредь будете радовать горожан своим творчеством, способ-
ствовать сохранению культурных традиций нашего города, прославлять его уникальность и особенную красоту.
Дорогие забайкальцы! В этот праздничный день примите пожелания новых творческих по-
бед, вдохновения и любви! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Глава муниципального района «Забайкальский район« С.К. Васильев

Вспомним историю этого замечательного праздника
  27 августа 2007 года Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ № 1111 «О Дне работника культуры», согласно которо-
му этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 25 марта. 
О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года 
говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда министр пояснил, что мартов-
ская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день 
работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня ра-
ботника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».
                       Работниками культуры называют профессионалов своего дела, за-
нятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоизда-
нии, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники куль-
туры имеют свой профессиональный союз — Российский Профсоюз 
работников культуры. В Москве высококвалифицированным работникам куль-
туры присваивается звание — Почетный работник культуры города Москвы. 
  В России уже установлены некоторые профессиональные праздни-
ки, связанные с культурой и искусством — День музеев, День россий-
ской печати, День российского кино, Всероссийский день библиотек.
Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создате-
ли культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и кон-
цертных организаций, специалисты домов культуры, городских и де-
ревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!!!
   Наступает весенне-летний пожароопасный период 2012 года. Мы все помним аномально жаркое лето сезона 2011 года. Практи-
чески на территории каждого сельского населенного пункта имели место возгорания сухой растительности, которые в любой момент 
могли привести к беде: пожару в жилых кварталах и, как следствие, большим материальным потерям,  а может быть и к гибели людей. 

       В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний является антропогенный фактор, другими словами - 
ЧЕЛОВЕК И РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!

 Администрация района убедительно просит Вас быть предельно внимательными и ответственными в части соблюдения правил пожарной 
безопасности в населенных пунктах, лесах и степной зоне!!!

  Наступает сезон наведения порядка на приусадебных участках. Особое внимание обращаем на недопустимость сжига-
ния мусора и обрезного садового материала. ПОМНИТЕ! За данное нарушение наступает административная ответственность.
     Исключите факты складирования горючих и легковоспламеняющихся материалов в непосредственной близости к жилым зданиям. 
Вовремя истребляйте сорную растительность вблизи жилых кварталов, которая в засушливое лето играет роль «порохового ковра». При-
нимайте меры к обустройству вокруг жилых кварталов минерализованных полос, иными словами  опашка шириной не менее 8 метров.
     С наступлением пожароопасного периода сформируйте у себя свой собственный «домашний пожарный гарнизон» - дер-
жите наготове заполненную емкость с водой (молочный бидон, бассейн для купания, хозяйственные ведра и т.п.), отдель-
но в легкодоступном месте положите необходимый инвентарь: ведра, лопату, лестницу, багор. Все  эти заблаговремен-
ные мероприятия помогут вам значительно быстрее среагировать на происшествия, связанные загораниями и пожарами.

Номер вызова пожарной охраны «01», 2-12-56!
Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 3-21-12


