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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИЕЗ   ОБО

    В Забайкальском районе с начала пожароопасного периода за-
регистрировано 40 степных палов.  Старт пожарам был дан еще 
20 марта - тогда выгорело 50га степи на стыке двух сельских по-
селений: Красновеликанского и Даурского. Затем на протяжении 
недели пострадало более 3000 га. степи. Пожары возникали в раз-
личных точках района, ближе всего он подобрался к районному 
центру, когда загорелась городская свалка, и до Забайкальска оста-
валось менее двух километров. В конце марта количество очагов 
возгорания  достигло  14 случаев, выгорело 7500 га степной тер-
ритории.

В апреле ситуация достигла своего пика. Сейчас пожары возника-
ют ежедневно, часто одновременно в различных точках района. К 
середине месяца выгорело дополнительно 135000га.

- ДПД, которые организованы в каждом поселении, составляют 
от 8 до 12 человек,  – отметил консультант по ГО и ЧС Админи-
страции Забайкальского района, Николай Дьяков, -помимо этого, 
помощь оказывает местное население, которое напрямую заин-
тересовано в положительном исходе каждого случая возгорания. 
Борьба с огнем идет круглосуточно. Здесь и всемерная подготовка 

к выездам на место очага возгорания – обследование и техниче-
ское обслуживание используемой техники, подготовка автотран-
спорта.

Дьяков пояснил, что благодаря вовремя проведенной работе гла-
вами поселений района по опашке населенных пунктов и прове-
дению контролируемых отжигов, сегодня не возникло ни одного 
пожара на территории  самих поселений.

- Каждый из глав поселений района по-хозяйски провел работу, 
о чем свидетельствует  ее качество - подчеркнул Николай Нико-
лаевич, - нехватка технических и материальных средств (в 2014 
году в бюджете района на ликвидацию ЧС заложено 150 тыс. руб.) 
сильно сказывается на итоге работы, но от инициативы и упорства 
этих людей, зависит очень многое.   

Стоит подытожить, что причиной возгораний практически всегда 
является человеческий фактор, но на сегодняшний день, ни по од-
ному из зарегистрированных  случаев, виновные не определены.

Так и выходит, одни поджигают – другие тушат…

К середине апреля в Забайкальском районе в связи с усилившимся ветром ситуация со степными пожарами максимально усложнилась. Три 
очага возгорания: станция Мациевская, окраина Забайкальска со стороны района ПМК и сельское поселение «Билитуйское».

Пожар вплотную подошел к Забайкальску, пострадали хозяйственные постройки нескольких дворов. Человеческих жертв и гибели 
скота удалось избежать благодаря оперативной работе групп ДПД администраций городского и сельских поселений района  и ПЧ-18, 
которые круглосуточно контролируют обстановку.

Также в тушении пожаров принимают участие местное население, пожарные расчеты ПЧ-21, сотрудники  ЗАО ЭСК «Забайкальск». 

БИТВА С ОГНЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2014 г.                № 115
пгт. Забайкальск

О проведении 40-й легкоатлетической эстафеты на призы общественно-
информационной газеты Забайкальского района «Забайкалец», 
посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, в целях вовлечения населения в активные занятия физической 
культурой и спортом, в соответствии с п.26 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании статьи 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» обязываю:

1. Провести 1 мая  2014 года 40-ю легкоатлетическую эстафету 
на призы общественно-информационной газеты Забайкальского 
района «Забайкалец», посвященную 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

2. Главному специалисту по делам молодёжи, физической культуре 
и спорту (Кункурдонов Э.Д.) разработать план подготовки и проведения,  
положение и организовать проведение эстафеты. 

2.1. Утвердить план подготовки и проведения, положение о 
проведении 40-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Забайкалец», 
посвященной 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
смету фактических расходов на проведение эстафеты; состав оргкомитета 
по подготовке и проведению эстафеты (приложение № 1; 2; 3, 4).  

3. Комитету по финансам  муниципального района «Забайкальский 
район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» в пределах лимитов 
бюджетный ассигнований на мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта.

4. Бухгалтерии Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные  средства в 
размере 6500-00 (шесть тысяч пятьсот) рублей главному специалисту по 
делам молодежи, физической культуры и спорта (Кункурдонов Э.Д.) на 
проведение мероприятия.

5. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
6. Главному специалисту по делам молодежи, физической культуре 

и спорту (Кункурдонов Э.Д.) предоставить отчет в течении 3-х дней.
7. Официально опубликовать Распоряжение в официальном 

вестнике «Забайкальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  1 заместителя Главы  Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» Беломестнову В.Н.
Глава муниципального района                       А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

 Распоряжением Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район»

от 09 апреля 2014 г. № 115

ПЛАН
подготовки и проведения 40-й легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Забайкалец», посвященной 69 годовщине Победы в Великой 

отечественной войне.

№ Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственные за исполнение
1 Разработать Распоряжение и положение о проведении эстафеты, смету 

фактических расходов.
До 7.04.14 Кункурдонов Э.Д.

2 Проведение заседаний оргкомитета 16,28.04.14 Кункурдонов Э.Д.

3 Подготовка трассы, определение и обозначение места старта-финиша, этапов. 30.04.14 Кункурдонов Э.Д.

4 Определение состава судейской бригады. Проведение предварительного заседания 
по вопросам судейства. Инструктаж судей. Подготовка протоколов соревнований.

28.04.14 Кункурдонов Э.Д.

5 Определение состава участников. Информирование и вручение Положения о 
проведении эстафеты. Обеспечение участия команд по группам. Опубликование 
Положения в газете «Забайкалец».

До 10.04.14 Кункурдонов З.Д.
Барохоев А.И.
Ермолина М.Д.

6 Афиширование мероприятия. Изготовление и распространение афиш, баннеров, 
вымпелов. Публикации в СМИ. Информационное сопровождение, освещение 
мероприятия на всех этапах.

Все время 
подготовки и 
проведения

Ермолина М.Д.
Суслина О.Б.

8 Обеспечение участников номерами, эстафетными палочками. Изготовление 
бейджей для судей.

До 28.04.14 Кункурдонов Э.Д.

9 Подготовка открытия, закрытия (приветственные речи, награждение, вручение 
грамот ветеранам эстафеты и т.п.), аудиосопровождения и культурно-
пропагандистской части мероприятия. Подготовка аудиоаппаратуры (микрофоны, 
колонки). 

До 30.04.14 Суслина О.Б.
Титова О.В
Ермолина М.Д.
Васильев В.К.

10 Изготовление  и монтаж флагштока для поднятия флага соревнований. 
Обеспечение столами и стульями. Развоз по этапам.

До 30.04.14 Яковлева Е.И.

11 Привлечение патрульно-постовой службы. ГИБДД, медицинских работников. До 10.04.14 Кункурдонов Э.Д.
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»

от 09 апреля  2014 г. № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 40 легкоатлетической эстафеты

 на призы газеты «Забайкалец», посвященной 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи

- Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского района в систематические занятия физической культурой и спортом;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Выявление сильнейших команд;
- Развитие массовой физической культуры и спорта

2. Сроки и место проведения
Эстафета проводится 1 мая 2014 года по улице Красноармейская, старт от редакции АУ ЗИЦ.
Начало соревнований в 10.00. Заседание судейской коллегии в 10.00 часов, построение и открытие 10.30 часов.

Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.
Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30
Старт команд средних общеобразовательных школ  в 12-00
Старт команд поселений, предприятий и организаций в 12-30  
Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до 

начала заседания судейской коллегии.

3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях  допускаются:
- команды взрослого населения от городского и сельских 

поселений муниципального района «Забайкальский район»;
-  команды  организаций муниципального района «Забайкальский 

район» независимо от форм собственности;
- команды учащихся старших классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ;
- команды муниципальных общеобразовательных учреждений 

основных общеобразовательных школ;
- и команды муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.
Команды обязаны  иметь разрешение врача и заявку на участие 

в соревнованиях.
Состав команды для поселений, предприятий, организаций, 

основных и средних общеобразовательных школ: 7 человек (4 мужчины, 
юноши и 3 женщины, девушки).

Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 
мальчика и 3 девочки)

Командам желательно иметь единую или однотипную форму.

4. Программа соревнований
Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и 

средних общеобразовательных школ

Дистанция эстафеты – 2000 метров, 7 этапов:
1 этап- 200 м (женщины)
2 этап -300 м (мужчины)
3 этап -400 м (мужчины)
4 этап- 200 м (женщины)
5 этап -400 м (мужчины)
6 этап -300 м (мужчины)
7 этап -200 м (женщины)

Для команд дошкольных образовательных учреждений

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, 
попеременно мальчики и девочки, стартуют мальчики.

5.Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и 
грамотами. Команды, занявшие первые места награждаются 
кубками .

6. Организаторы соревнований
Руководство подготовкой, финансированием и проведением 

эстафеты осуществляется Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район», АУ «ЗИЦ».

Предварительные заявки на участие подавать в Администрацию 
муниципального района «Забайкальский район» Кункурдонову Эдуарду 
Дмитриевичу тел. +79244748790, +79144943907 до 28.04.2014 года.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

__________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

 Распоряжением Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район»

от 09 апреля 2014 г. № 115

СМЕТА
фактических расходов на проведение 40-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Забайкалец», посвященной 69 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

1. Место проведения: пгт.Забайкальск, центральная площадь, улица Красноармейская
2. Дата и время проведения: 01 мая 2014 года с 10.00 ч. до 14.00 ч.
3. Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д

Наградная продукция
Кубки для награждения команд- победителей 4х1500 = 6000  рублей

Оплата судьям 5х100 = 500 рублей
Итого: 6500 рублей

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

 Распоряжением Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район»

от ____ апреля 2014 г. № ___

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению

 40-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Забайкалец», посвященной 69 годовщине Победы в Великой отечественной войне

№ Должность, Ф.И.О.

1 1-й заместитель Главы администрации муниципального района «Забайкальский район» Беломестнова В.Н.
2 Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» Кункурдонов Э.Д.
3 Руководитель МУ «Спортсервис» городского поселения Забайкальское Барохоев А.И.
4 Директор АУ ЗИЦ главный редактор общественно-информационной газеты Забайкальского района  

«Забайкалец» Ермолина М.Д.
5 Пресс-секретарь Главы муниципального района «Забайкальский район» Суслина О.Б.
6 Главный специалист по культуре Администрации муниципального района «Забайкальский район» Титова О.В.
7 Руководитель  методического объединения учителей ОБЖ и физической культуры Управления образованием 

муниципального района «Забайкальский район» Сапожников А.С.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2014 г.                № 380
пгт. Забайкальск

Об утверждении плана по противодействию коррупции в 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» на 
2014-2015 годы

В целях осуществления мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном районе «Забайкальский район» и 
обеспечения защиты прав и законных интересов жителей муниципального 

района «Забайкальский район», в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план по противодействию коррупции в 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» на 2014-
2015 годы (далее - План).

2. Председателю Комитета по финансам муниципального района 
«Забайкальский район», начальникам Управлений, отделов Администрации 
муниципального района «Забайкальский район», обеспечить выполнение 
мероприятий Плана;

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по развитию инфраструктуры, 
международных связей и инвестиционной политике Кан А.П..

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 января 2014 года.
Глава муниципального района   А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района «Забайкальский район»

от 09 апреля 2014 г.  № 380

План по противодействию коррупции 
в муниципальном районе «Забайкальский район 

на 2014-2015 годы

№
п\п Мероприятия Ответственные 

исполнители1 Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 Подведение итогов выполнения планов (программ) противодействия коррупции на 
2013 год и на 2014-2015 годы (в 2015 году)

Председатель комиссии 
по борьбе с коррупцией

Апрель  2014 года, 
I квартал 2015 года

1.2 Утверждение планов работы совета (комиссии) по противодействию коррупции на 
2014 и 2015 годы

Председатель комиссии 
по борьбе с коррупцией

I квартал 2014 года, 
I квартал 2015 года

1.3 Проведение заседаний совета (комиссии) по противодействию коррупции Секретарь комиссии по 
борьбе с коррупцией Ежеквартально

1.7

Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

По мере поступления

1.8

Внесение изменений в положения о структурных подразделениях местной 
администрации и должностные регламенты муниципальных служащих, 
направленных на организационное обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в МО

Начальники 
Управлений, отделов По мере необходимости

1.9

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в планы (программы)  противодействия 
коррупции в МО при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными 
и контролирующими органами коррупционных правонарушений в ОМСУ (МУ и 
МУП2)

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

По мере необходимости

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления

2.1
Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе Январь-апрель 2014 

года, 
январь-апрель 2015 года

2.2

Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе

Май 2014 года, 
май 2015 года

2.3

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе На основании 

поступившей 
информации

2.4

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе

На основании 
поступившей 
информации

2.5

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Отдел по правовой и 
кадровой работе

По мере необходимости

2.6

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии 
с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Отдел по правовой и 
кадровой работе

В течение 2014-2015 
годов  

2.7

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

Отдел по правовой и 
кадровой работе

В течение 2014-2015 
годов  

2.8

Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Забайкальского края, 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» о противодействии 
коррупции, в том числе:
об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
об увольнении в связи с утратой доверия;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

Январь, июль 2014 года,  
январь, июль 2015 года

2.9
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта интересов

По мере необходимости

2.10

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Отдел по правовой и 
кадровой работе

В течение 2014-2015 
годов

2.11

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются муниципальные служащие, принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности к муниципальным 
служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию гласности 
каждого случая конфликта интересов

Отдел по правовой и 
кадровой работе

В течение 2014-2015 
годов

2.12

Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению 
подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей

Отдел по правовой и 
кадровой работе

II, IV кварталы 2014 
года, 
II, IV кварталы 2015 
года

2.13

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную 
службу в ОМСУ, положений действующего законодательства Российской Федерации, 
Забайкальского края и муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, 
в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с 
действующим законодательством

Отдел по правовой и 
кадровой работе

II, IV кварталы 2014 
года, 
II, IV кварталы 2015 
года

2.14
Организация работы по реализации требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта интересов

В течение 2014-2015 
годов

2.15 Разработка и утверждение памяток для муниципальных служащих по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта интересов

II квартал 2014 г.

2.16

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации, Забайкальского края и 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» о противодействии 
коррупции (в т.ч. организация профессиональной подготовки муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции)3

Отдел по правовой и 
кадровой работе

В течение 2014-2015 
годов

2.17 Сбор и анализ информации:

2.17.1
О результатах деятельности комиссии (комиссий) по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

Комиссия по 
урегулированию 
конфликта интересов

Ежеквартально

2.17.2
О фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, а также о результатах проверки сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

В течение 2014-
2015 годов по 
мере поступления 
обращений

2.17.3
О фактах уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Отдел по правовой и 
кадровой работе Один раз в полугодие

2.17.4

О проверках, проведенных в соответствии с Постановлением Правительства 
Забайкальского края от 16 октября 2012 года № 446 «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции», и мерах, 
принятых по их результатам

Отдел по правовой и 
кадровой работе

Ежеквартально

2.17.5 По иным вопросам организации работы по противодействию коррупции при 
прохождении муниципальной службы

Отдел по правовой и 
кадровой работе На основании запросов

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 



«Забайкальское обозрение»                               
№11(73) пятница 11 апреля 2014 год

6
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№11(73) пятница 11 апреля 2014 год 7

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

3.1
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов  и проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами

Комиссия по борьбе с 
коррупцией В течение 2014-2015 

годов

3.2

Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов 
на официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством

Комиссия по борьбе с 
коррупцией В течение 2014-2015 

годов

3.3
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру для 
проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством

Комиссия по борьбе с 
коррупцией В течение 2014-2015 

годов

3.4
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, при разработке проектов нормативных правовых актов

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

Постоянно

4.
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная 
пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 
реализации антикоррупционной политики

4.1
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из 
ИОГВ) по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ МО

Комиссия по борьбе с 
коррупцией В течение 2014-2015 

годов

4.2
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков  
на официальных сайтах МО и специально выделенных телефонных линий для 
приема обращений граждан («горячих линий»)4

Отдел автоматизации 
совместно с комиссией 
по борьбе с коррупцией

В течение 2014-2015 
годов

4.3 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики на заседаниях 
общественных и иных советов (комиссий), образованных в МО

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

В соответствии с 
планами работы 
совещательных органов

4.4
Участие представителей ОМСУ МО в научно-представительских мероприятиях по 
вопросам противодействия коррупции, организованных научными организациями, 
образовательными учреждениями и институтами гражданского общества

Отдел по правовой и 
кадровой работе В течение 2014-

2015 годов по мере 
необходимости

4.5
Организация встреч с представителями средств массовой информации, 
общественных организаций и других институтов гражданского общества для 
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

Комиссия по борьбе с 
коррупцией В течение 2014-2015 

годов 

4.6 Информирование населения, в том числе через официальный сайт МО, о ходе 
реализации антикоррупционной политики в ОМСУ, МУ и МУП

Комиссия по борьбе с 
коррупцией Ежеквартально

4.7 Размещение на официальном сайте МО информации:
Отдел автоматизации 
совместно с комиссией 
по борьбе с коррупцией

В течение 2014-2015 
годов

4.7.1 О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ОМСУ МО5 Отдел автоматизации

4.7.2
О филиалах краевого государственного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края», 
расположенных на территории муниципального района «Забайкальский район»

Директор МФЦ
по мере необходимости

4.7.3
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

Отдел автоматизации

ежемесячно

4.8

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ (а также МУ и МУП2), 
социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения муниципальных 
служащих

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

В течение 2014-2015 
годов

4.9 Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

В течение 2014-2015 
годов 

5. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного бюджета

5.1 Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за 
использованием средств местного бюджета

Комитет по финансам 
муниципального 
района «Забайкальский 
район»

В течение 2014-2015 
годов

5.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных 
программ;
- соответствия заключаемых договоров и контрактов на поставку товаров, проведение 
работ, оказание услуг действующему законодательству

Комитет по финансам 
муниципального 
района «Забайкальский 
район»
Управление 
экономического 
развития

В течение 2014-2015 
годов

6. Противодействие коррупции при замещении в представительном ОМСУ МО муниципальной должности на постоянной основе

6.1

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе Январь-апрель 2014 

года, 
январь-апрель 2015 года

6.2

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим 
законодательством 

Отдел по правовой и 
кадровой работе Январь-апрель 2014 

года, 
январь-апрель 2015 года

6.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте  в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами 

Отдел по правовой и 
кадровой работе Май 2014 года,

Май 2015 года

7. Организация работы по противодействию коррупции в МУ и МУП2

7.1
Разработка и утверждение правовыми актами администрации муниципального 
района ежегодных планов работы администрации по противодействию коррупции в 
МУ и МУП2, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

Март 2014 года, 
январь 2015 года

7.2

Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе Январь-апрель 

2014 года, 
январь-апрель 
2015 года

7.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их супруг 
(супругов)  и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального 
района в порядке, утвержденном в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами

Отдел по правовой и 
кадровой работе

Май 2014 года, 
май 2015 года

7.4
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) и работниками МУ и МУП2 по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции в МУ и МУП2

Комиссия по борьбе с 
коррупцией I квартал 2014 года, 

I квартал 2015 года

7.5 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в МУ и 
МУП2

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

IV квартал 2014 года,  
IV квартал 2015 года

1 Ответственные исполнители указываются в Плане в соответствии с решением руководителя администрации муниципального района.
2 Для МО, в ведении которых находятся муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия.
3 Форма и тематика обучающих мероприятий определяется руководителем администрации муниципального района.
4 В МО, имеющих соответствующие электронные почтовые ящики и специально выделенные телефонные линии.
5 В соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг.

Первенство по волейболу. Соревнования на территории Забайкальского района

    12 апреля 2014 года в спортивном зале Даурской средней школы прошло первенство муниципального района За-
байкальский район по волейболу среди учащихся 8-9-х классов. Выявить сильнейшего собрались 8 команд: Били-
туйской СОШ, Харанорской ООШ, Красновеликанской ООШ, МОУ СОШ № 2 п.Забайкальск, две команды МАОУ 
СОШ № 1 п.Забайкальск и хозяева соревнований команды Даурская СОШ также выставили 2 команды. 

   Давно не было такого представительства на районных соревнованиях. Не смогли организовать участие своих команд 
только Степнинская ООШ и Абагайтуйская СОШ. Спортивные баталии затянулись допоздна. По результатам жеребьевки 
команды разделились на две подгруппы. После упорной борьбы в подгруппах в финальную часть соревнований пробились 
команды Даурской, Билитуйской , Красновеликанской школ и МАОУ СОШ № 1 пгт.Забайкальск, которые и разыграли 
между собой призовые места. Ни одна команда не желала уступать пальму первенства, практически все игры в финальной 
части соревнований прошли из трех партий. В итоге сильнейшей стала команда школы из Красного Великана, второе место 
заняла команда МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск и третье место – команда Даурской средней школы.

    Кроме выступлений команд, были проведены конкурсы  «Лучший нападающий удар» у мальчиков и «Лучшая подача» 
у девочек. И в этих конкурсах победили представители Красного Великана Такмаков Алексей и Раздобреева Ксения, вто-
рые места заняли спорстмены из Даурии Мурзаев Ислам и Савина Катя, третьими стали Останин Андрей из Харанорской 
ООШ и учащаяся 
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16 апреля 2014 года с 9:00 до 17:00  в  государственном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Семья» (г. Чита, ул. Ленина, 
27-а) состоится горячая линия «Как важно каждому найти в свою семью свои пути!», приуроченная к международному 
дню семьи.

 Цели: оказание психолого- педагогической помощи по вопросам развития, воспитания, обучения детей, кон-
фликтных ситуаций, переживания кризисных ситуаций, супружеских взаимоотношений  и т.д.

 Работа горячей линии будет осуществляться с 09:00 до 17:00 по телефону: 41-11-91 (для жителей Забайкальско-
го края звонок со стационарных телефонов бесплатный). Участие в горячей линии принимают специалисты: педагоги-
психологи, юрист.

       4 апреля 2014 года по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район»,  совместно со специалистами органа опеки и попечительства района, а также 
сотрудниками  филиала по Забайкальскому району  ФКУ УИИ  УФСИН России по Забайкальскому краю, была организова-
на экскурсия на пограничную заставу отделения Забайкальск в которой приняли участие несовершеннолетние, состоящие 
на учете в КДНиЗП,  опекаемые  дети и дети из ГУСО БСРЦ «Подросток» п. Билитуй.  

     Мероприятие было организовано впервые и направлено на  военно-патриотическое воспитание   подрастающего поко-
ления. Ребятам был показан видеофильм о буднях и службе  пограничной заставы. Прапорщик Куликов Евгений Владими-
рович наглядно  продемонстрировал  образцы стрелкового  вооружения, что особенно  заинтересовало молодое поколение. 
Не менее интересным была демонстрация,  с участием служебных собак, по задержанию нарушителей границы. После 
окончания экскурсии  ребята высказали пожелание  о проведение таких мероприятий и в дальнейшем. 

     В заключении, хотелось бы выразить особую благодарность сотруднику Службы в селе Даурия К. за помощь в проведе-
нии  данного мероприятия. 

Секретарь КДН и ЗП
Л. А. Быковская

Уважаемые жители Забайкальского района!
 

       В Администрации района действует Единая дежурно-диспетчерская служба. При возникновении чрезвычайной 
ситуации, Вы можете позвонить по телефону

8(30-251) 3-21-12
Получите помощь своевременно!

Экскурсия, на которой побывали ребята, состоящие на учете в КДН, оставила в их памяти массу 
впечатлений


