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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2014 г.             № 128

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряже-
нием Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 20 марта 2014 г. № 89 «О закреплении организаций и уч-
реждений различных форм собственности муниципального райо-
на «Забайкальский район» за ветеранами Великой Отечественной 
войны и граждан, приравненных к ним, проживающих на терри-
тории городского и сельских поселений муниципального района 
«Забайкальский район»

В связи с уточненными списками ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и граждан, приравненных к ним, проживающих на 
территории городского и сельских поселений муниципального 
района «Забайкальский район», на основании ст. 28 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» обязываю:
 1. Внести изменения в приложение, утвержденное распо-
ряжением Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район от 20 марта 2014 г. № 89 «О закреплении организаций 
и учреждений различных форм собственности муниципального 
района «Забайкальский район» за ветеранами Великой Отече-
ственной войны и граждан, приравненных к ним, проживающих 

на территории городского и сельских поселений муниципального 
района «Забайкальский район».
1.1. Приложение, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по здравоохранению и соци-
альному развитию .
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестни-
ке «Забайкальское обозрение».

И.о. Главы администрации
муниципального района       А.П. Кан

Приложение 
к распоряжению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 апреля 2014 г. № 128

Перечень организаций и учреждений различных форм собственности 
муниципального района «Забайкальский район»

Наименование организации, 
предприятия

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

Адрес местожительства ветеранов ВОВ и 
граждан, приравненных к ним

Читинская таможня – Забайкальский 
таможенный пост

Стукалова Акулина 
Кирсантьевна

Забайкальск ул.Даурская д.9

 Васильева Валентина 
Ивановна

Забайкальск ул.Комсомольская д.10 кв.3

 Шелопугина Галина 
Николаевна

Забайкальск ул.Железнодорожная д.4 кв.34

 Дмитренко Екатерина 
Нестеровна

Забайкальск мкрн.Солнечный д.7 кв.1

ЗАО «РОСТЭК-Забайкальск»  Попова Анна Матвеевна Забайкальск ул.Садовая д.23
Зуева Лина Михайловна Забайкальск ул.Красноармейская д.13 кв.5

Станция Забайкальск Машукова Анна Демьяновна Забайкальск ул.Красноармейская д. 30 кв.37
Пожарная часть 18 Куницына Клавдия 

Матвеевна
Забайкальск ул.Красноармейская д.90 кв.2

Филиал ОАО «Читаавтотранс» Юнжакова Екатерина 
Петровна

Забайкальск ул.Красноармейская д.28 кв.7

ООО «Забайкал-Трейд» Баторова Мария Дмитриевна Забайкальск ул.Журавлева д.16

 ИП Ивах А.П Юрченко Лилия Федоровна Забайкальск ул.Комсомольская д.2 кв.5
ИП «Гаркуша» Антипьева Екатерина 

Никитична
Забайкальск ул.Первомайская д.12 кв.2

Отделение Сбербанка  Мадоян Альберт Варданович Забайкальск ул.Комсомольская 56-60
Отделение Россельхозбанка  Овчинникова Ирина 

Тимофеевна
Забайкальск ул.Ингодинская д.17

Транскредитбанк  Иванов Николай Николаевич Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.33
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ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Лемзяков Владимир 
Игнатьевич

Забайкальск ул.Советская д.6а кв.14

МЧ-5 Мурзина Елена Ивановна Забайкальск ул.Комсомольская д.19 кв.18
 Чипизубов Вениамин 
Илларионович

Забайкальск ул.Комсомольская д.19 кв.77

МРИ №5 УФНС России по 
Забайкальскому краю

Орлова Анастасия 
Николаевна

Забайкальск ул.Красноармейская д.30 кв.51

Отдел МВД по Забайкальскому району Викулова Анфиса Егоровна Забайкальск ул.Пограничная д.3 кв.8
РайПО Кудрявцев Владимир 

Семенович
Забайкальск , ул. Степная д. 22 , кв.2

Таможенно-Брокерский центр Музулева Манефа Антоновна Забайкальск ул.Советская д.7 кв.33

ЗАО «ЭКС-Забайкальск»  Жерихов Василий Петрович Забайкальск ул.Луговая д.1
ООО «Комфорт-Сервис»  Изотова Нина Андреевна Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.3

Администрация городского поселения 
«Забайкальское»

Зимина Валентина 
Алексеевна

Забайкальск ул.Дружбы кв.2 кв.1

ООО «Россич» Свинко Валентина 
Андреевна

Забайкальск ул.Комсомольская д.3 кв.10

ООО «Антарес» Танцурина Мария Петровна Забайкальск ул.Железнодорожная д.2 кв.50
ООО «БЭСТ»  Агеева Евдокия Сергеевна Забайкальск ул.Железнодорожная д.2 кв.34
ООО «ВИД» Банщикова Александра 

Кирилловна
Забайкальск ул.Пограничная д.36 кв.1

ООО «Дартс»  Дроздова Антонина 
Ивановна

Забайкальск ул.Красноармейская д.3 кв.8

ООО «Гид Экспресс»  Лапердина Варвара 
Ивановна

Забайкальск ул.Комсомольская д.19 кв.4

ООО «Русь-тур»  Княжева Мария Андреевна Забайкальск ул.Красноармейская д.52 кв.2
ООО ЗБМТ «Спутник» Садовников Харламтин 

Максимович
Забайкальск ул.Красноармейская д.11 кв.1

ООО «Роза ветров»  Сагитова Миннесугда 
Сагитовна

Забайкальск ул.Энтузиастов д.1а

Станичное казачье общество 
«Забайкальская станица»

Глотов Илья Андреевич Забайкальск, ул. Даурская 14

Администрация сельского поселения 
«Черно-Озерское», МОУ «Харанорская 
СОШ»

Кустов Андрей Иванович Харанор ул.Совхозная д.14
Дмитриев Иван Гаврилович Харанор ул.Совхозная д.21
Пономарева Клара Ивановна Харанор ул.Совхозная д.3 кв.1

Администрация сельского поселения 
«Степное», 
МОУ Степнинская ООШ

Мелентьев Иннокентий 
Арсентьевич

Степной ул.Гаражная д.28

Вершинина Галина 
Семеновна

Степной ул.Гаражная д.11 кв.2

Администрация сельского поселения 
«Красновеликанское», МОУ 
Красновеликанская СОШ

Волошина Анна Сергеевна Красный Великан ул.Дружбы д.11

 Ракитина Евдокия 
Александровна

Красный Великан ул.Предгорная д.9

Маргуцекская дистанция пути Филев Василий 
Александрович

Билитуй ул.Железнодорожная д.8 кв.2

Филева Мария Поликарповна Билитуй ул.Железнодорожная д.8 кв.2

Цыдыпова Цырендулма Билитуй ул.60 лет Октября д.17

Участок Даурия ООО «Коммунальник» Юшина Капиталина Петровна Даурия ДОС 567 кв.20
Раздобреева Полина Петровна Даурия ДОС 604 кв.68

ТСЖ «Комфорт» Беспалова Елизавета 
Александровна

Даурия ДОС 790 кв.41

 Зимина Валентина Ивановна Даурия ул.Партизанская д.10
ООО «ЖЭК» Аюшева Сысик Даурия ДОС 600 кв.56
ООО «Даурия» Буланов Олег Петрович Даурия ул.Совхозная д.29

Служба в с.Даурия Кислова Анна Ильинична Даурия ДОС 40 кв. 26
Администрация сельского поселения 
«Даурское», 
МОУ «Даурская СОШ»

Ринчинова Жигдыма Даурия ул.Строителей д.7 кв.2

Пьянникова Тамара 
Константиновна

Даурия ул.Кавалерийская д.4

Финогина Антонина 
Кузьминична 

Даурия ул.Нагорная д.16

Фролов Андрей Григорьевич Даурия ул.Новая д.21

Даурская участковая больница Бянкина Мария Тихоновна Даурия ул.Лазо д.5а

ИП «Сушкина К.М.» Шнитов Михаил Алексеевич Абагайтуй Ул.Садовая д.6 кв.1

ИП «Сафронова Г.И.» Чигидина Анна Павловна Абагайтуй ул.Пионерская д.9 кв.1
Администрация сельского поселения 
«Рудник Абагайтуйское», 
МОУ «Рудник Абагайтуйская ООШ №5»

 Гробавская Татьяна Степановна Рудник Абагайтуй ул.Молодая Гвардия

Погодаева Нина Ивановна Рудник Абагайтуй ул.Горняцкая 16

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2014 г.                № 130

пгт. Забайкальск

О создании комиссии по проведению инвентаризации налогоплатель-
щиков на территории муниципального района «Забайкальский район»

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. 28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» решил:

 1. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации налогопла-
тельщиков на территории муниципального района «Забайкальский район» 
(Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации нало-
гоплательщиков на территории муниципального района «Забайкальский 
район» (Приложение  № 2).
3. Комиссия является правопреемником комиссии, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 17 ноября 2009 года № 162 «О создании комиссии по проведению 
инвентаризации налогоплательщиков на территории муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Отменить Распоряжения Администрации муниципального района «За-
байкальский район»:
от 17 ноября 2009 года № 162 «О создании  комиссии по проведению ин-
вентаризации налогоплательщиков на территории муниципального райо-
на «Забайкальский район»;
от 10 июня 2011года № 114 О внесении изменений в Распоряжение адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 ноября 
2009 г №162 «О создании комиссии по проведению инвентаризации нало-
гоплательщиков на территории муниципального района
от 13 марта 2012 года № 49 «О внесении изменений в распоряжение Главы 
муниципального района «Забайкальский район» от 17 ноября 2009 года № 
162 «О создании комиссии по проведению инвентаризации налогоплатель-
щиков на территории муниципального района «Забайкальский район «»;
от 31 мая 2013года № 110 «О внесении изменений в Распоряжение адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 ноября 
2009 г №162 «О создании комиссии по проведению инвентаризации нало-
гоплательщиков на территории муниципального района «Забайкальский 
район»;
5. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
И.о. Главы администрации
муниципального района        А.П. Кан

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением Администрации 

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 апреля 2014 г. № 130

Состав  комиссии 
по проведению инвентаризации налогоплательщиков на территории 

муниципального района «Забайкальский район»

Председатель комиссии – Начальник Управления экономического разви-
тия Администрации муниципального района «Забайкальский район»;

Заместитель председателя комиссии – Начальник отдела  экономики, иму-
щественных и земельных отношений Управления экономического разви-
тия Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Секретарь комиссии –  ведущий специалист по развитию предпринима-
тельской деятельности Отдела сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления территориального развития Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район»;

Начальник отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС № 5 по За-
байкальскому краю (по согласованию);
Главный специалист Комитета по финансам муниципального района «За-
байкальский район»;
Главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальному раз-
витию Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением Администрации 
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 17 апреля  2014 г. № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по проведению инвентаризации налого-

плательщиков на территории муниципального района «Забайкальский 
район»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентариза-
ции налогоплательщиков на территории муниципального района «Забай-
кальский район».
2. Под налогоплательщиками в дальнейшем понимаются организации и 
индивидуальные предприниматели, на которых в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации возложена обязанность уплачивать 
налоги и (или) сборы.
3. Цели инвентаризации налогоплательщиков:
а) выявить хозяйствующие субъекты, не состоящие на налоговом учете в 
межрайонной ИФНС России №5 по Забайкальскому краю;
б) выявить налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в межрай-
онной ИФНС России №5 по Забайкальскому краю:
- но не ведущих хозяйственную деятельность;
- ведущих не по зарегистрированным адресам.
4. Для целей настоящего Положения инвентаризации предполагает сбор 
у предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей инфор-
мации.
5. Источниками информации могут быть:
а) свидетельство о государственной регистрации  юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;
б) свидетельство о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе;
в) для индивидуальных предпринимателей – трудовые договоры с работ-
никами;
г) документы, подтверждающие право деятельности (лицензия и т.д.);
д) информационный стенд для потребителей;
е) сведения со слов работников.
6. В результате инвентаризации налогоплательщиков необходимо полу-
чить следующие сведения:
а) ИНН, ОГРН;
б) Ф.И.О. руководителя;
в) адрес, местонахождение объекта;
г) численность работников;
д) вид деятельности;
е) номер и дата лицензии, орган, выдавший лицензию, срок действия ли-
цензии.
7. Комиссия по проведению инвентаризации налогоплательщиков на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район» является ор-
ганом, осуществляющим координацию деятельности органов местного 
самоуправления и взаимодействия с федеральными и государственными 
структурами.
8. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Законами Забайкальского края, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Забайкальского края, 
постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального 
района «Забайкальский район», а также настоящим Положением.
9. Основными задачами Комиссии являются:
а) проведение инвентаризации налогоплательщиков на территории муни-
ципального района «Забайкальский район»;
б) подготовка по итогам проведения сплошной инвентаризации налого-
плательщиков на территории муниципального района «Забайкальский 
район» информации для Главы муниципального района «Забайкальский 
район»;
в) организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, 
направленных на пополнение налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет муниципального района «Забайкальский район» в пределах ком-
петенции комиссии.
10. Комиссия имеет право:
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2014 г.                № 390

пгт. Забайкальск

О подготовке и проведении празднования 69-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В связи с подготовкой и проведением на территории муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкальского края мероприятий по 
празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., на основании ст.28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить положение об организационном комитете  по подготовке и 
проведению 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. (Приложение № 2).
3. Утвердить План подготовки и проведения 69-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг на территории муниципального 
района «Забайкальский район» (Приложения № 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 
учебных заведений, общественных организаций, предпринимателям 
оказать моральную и материальную поддержку ветеранам Великой 
Отечественной войны: жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников 
ВОВ, труженикам тыла военных лет, бывшим узникам фашистских лагерей, 
а также содействовать органам местного самоуправления в проведении 
мероприятий.
5. Официально опубликовать Постановление Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение», на сайте Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
6. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» по 
здравоохранению и социальному развитию.
Глава муниципального района      А.М. Эпов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением Администрации
 муниципального района 

«Забайкальский район» 
от 11 апреля  2014 года № 390

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1. Координационный Комитет по подготовке и проведению 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (далее Комитет)  образован в 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» образован с целью обеспечения  согласованных действий по подготовке и проведению 
69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе.
Заседания Комитета проводятся по мере  необходимости, но не реже одного раза в неделю.
Комитет координирует действия структур по  организации исполнения  плана мероприятий. Осуществляет контроль  за сроками  исполнения по 
проведению праздничные мероприятия в сельских поселениях. Согласовывает  действия с территориальными  органами федеральных структур  по 
организации  взаимодействия на время проведения мероприятий 9-е мая 2014 года.
Комитет уточняет списки участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, бывших узников военных лагерей, жителей блокадного Ленинграда
Осуществляет контроль за подготовкой территории городского  и сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»  к проведению 
мероприятий.
Организует и контролирует посещение на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла военных лет, бывших узников военных лагерей, жителей блокадного 
Ленинграда для оказания адресной помощи.
Исполняет другие мероприятия по организации проведения праздничных мероприятий.
 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением Администрации

 муниципального района 
«Забайкальский район» 

от 11 апреля 2014 года № 390

Состав
Организационного комитета  по подготовке и проведению 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

председатель Комитета            – Первый заместитель Главы Администрации          
Муниципального района «Забайкальский район» по здравоохранению и социальному развитию; 

Члены Комитета 
-заместитель Главы Администрации Муниципального района «Забайкальский район» Кан А.П. 
  -начальник Забайкальского Отдела социальной защиты населения Ракитина С.Б.
- главы сельских поселений
- главный специалист по делам молодежи и физической культуре Кункурдонов Э.Д
-главный специалист по вопросам культуры Титова О.В.
- главный специалист пресс-секретарь Главы муниципального района  Суслина О.Б.
- начальник Управления территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» Мочалов А.В.
- главный врач  ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Доржиев Д.В.
- начальник отдела общественного порядка ОМВД России по  Забайкальскому района Красновский А.В.
- атаман казачьего общества Гаркуша Н.А.
- председатель Совета ветеранов Налетов Н.В
- председатель филиала №1 Союза десантников России в Забайкальском районе Олейников В.В.
- общественная организация «Боевое братство» Федорова Л.Ф.
- корреспондент ГТРК Чита Ляшенко В.М.
- заместитель управляющего делами – начальника Отдела документообеспечения и контроля Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» Матишина Л.А.
- начальник Управления образованием администрации муниципального района «Забайкальский район» Нестулей П.И
- начальник МУ «ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский район» Якимова Е.И.
- ведущий специалист по развитию предпринимательской деятельностьи Ковалева Л.А.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением Администрации
 муниципального района 

«Забайкальский район» 
от 11 апреля 2014 года № 390

ПЛАН
подготовки и проведения 69-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
на территории муниципального района«Забайкальский район»

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Уточнить списки участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, бывших 

узников военных лагерей, жителей блокадного Ленинграда.
 01.04.14 Начальник Забайкальского 

Отдела социальной защиты 
населения 

2. Подготовить территории городского поселения и сельских поселений к 
проведению мероприятий

апрель Главы городского и сельских 
поселений.

Проведение комплекса благоустроительных работ на территории воинских 
захоронений и рядом с памятными знаками посвященным ветеранам ВОВ

Апрель май Главы городского и сельских 
поселений.

3. 40-а легкоатлетическая эстафета на приз общественно- информационной газеты 
Забайкальского района «Забайкалец», посвященную 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

01.05.2014 Главный специалист по делам 
молодежи и физической 
культуре и спорту.

4. Закрепить учреждения, организации за  участниками ВОВ, тружеников тыла 
военных лет, бывших узников военных лагерей, жителей блокадного Ленинграда 
для оказания адресной помощи в связи с празднованием Дня Победы

01.04.2014
Вручить до 
15.04.2014

Главный специалист по 
вопросам культуры

5. Подготовить текст обращения к руководителям предприятий, организаций, 
учреждений с целью оказания различных видов помощи участниками ВОВ, 
труженикам тыла военных лет, бывшим узникам военных лагерей, жителям 
блокадного Ленинграда  в связи с празднованием Дня Победы

15.04.2014 Главный специалист пресс-
секретарь Главы

6. Осмотр врачами – специалистами на дому ветеранов ВОВ и приравненных к 
ним категорий граждан, не имеющих возможности посетить поликлинику по 
состоянию здоровья

Весь период Главный врач ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ»

7. Акт обследования жилищных условий, жилых помещений, в которых  
проживают участники ВОВ, труженики тыла военных лет, бывшие узники 
военных лагерей, жители блокадного Ленинграда,  

10.04
01.05.2014

Начальник управления 
территориального развития
Мочалов А.В.

8. Проведение углубленных медицинских осмотров (диспансеризация) инвалидов 
и  ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий 
граждан в поликлинических и стационарных условиях.

Весь период Главный врач ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ»

9. Осмотр врачами – специалистами на дому ветеранов ВОВ и приравненных к 
ним категорий граждан, не имеющих возможности посетить поликлинику по 
состоянию здоровья

Весь период Главный врач ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ»

10. Пролечить в госпитале и в областных больницах восстановительного лечения, 
нуждающихся ветеранов ВОВ согласно выделенным путевкам 

Весь период Главный врач ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ»
Начальник отдела соиальной 
защиты населения по 
Забайкальскому району.

11. Акт обследования жилищных условий, жилых помещений, в которых  
проживают участники ВОВ, труженики тыла военных лет, бывшие узники 
военных лагерей, жители блокадного Ленинграда,  

10.04
01.05.2014

Начальник управления 
территориального развития
Мочалов А.В.

а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также у предприятий, организаций, субъектов малого 
и среднего предпринимательства материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;
б) заслушивать представителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Комиссии, и принимать соответствующие решения.
11. Состав Комиссии утверждается Главой муниципального района «За-
байкальский район».
12. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председате-
лем Комиссии, в случае его отсутствия – его заместителем. Заседания Ко-
миссии проводятся по мере необходимости.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют более половины её членов.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов «за» и 
«против» решающим является голос председательствующего.
15. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии, 
оформляются протоколом.
16. Решения комиссии могут являться основанием для подготовки соот-
ветствующих нормативных правовых актов Главы муниципального райо-
на «Забайкальский район».
17. Полномочия председателя комиссии.

  Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- координирует деятельность комиссии по выполнению возложенных на 
комиссию задач;
- в случае отсутствия секретаря комиссии назначает секретаря комиссии 
из состава членов комиссии;
- ведет переписку от имени комиссии;
- созывает заседания комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии и осуществляет общий кон-
троль за реализацией принятых комиссией решений.
18. Полномочия заместителя председателя комиссии.
 Заместитель председателя комиссии:
- участвует в заседаниях комиссии;
- в случае отсутствия председателя комиссии выполняет его функции.
19. Полномочия секретаря комиссии:
 Секретарь комиссии:
- подготавливает материалы для рассмотрения на заседании комиссии;
- оформляет утвержденные повестки для заседания комиссии и извещает 
о времени и дате проведения заседания комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
- представляет протокол заседания комиссии на подпись председатель-
ствующему на заседании комиссии;
- готовит иные документы в пределах компетенции комиссии по указанию 
председателя комиссии.
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12. Осуществление доставки на дом нуждающимся инвалидам и ветеранам ВОВ, 

а также приравненным к ним лицам лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, выписанных по бесплатным рецептам 

Весь период Главный врач ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ»
Начальник отдела соиальной 
защиты населения по 
Забайкальскому району.

13. Организовать  публикации в печати и трансляции по телевидению и радио о 
ветеранах, о беззаветной работе трудящихся в тылу. В течении года

Главный специалист пресс-
секретарь Главы

14. Провести праздничные мероприятия в сельских поселениях в честь 
празднования 69- годовщины Победы в ВОВ ( по отдельному плану)

Апрель
май

Главы сельских поселений

15. Провести встречи ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов современных 
войн с молодежью с целью усиления работы по военно- патриотическому 
воспитанию ( классные часы, уроки мужества, «Круглые столы», торжественные 
линейки ) по отдельному плану

15.04-15.05.2014 Управление  образованием 
администрации 
Муниципального района 
«Забайкальский район»
 Библиотеки 
Специалист по культуре

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2014 г.              № 392

пгт. Забайкальск

Об утверждении методики расчета нормативов затрат, 
определяющих размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального района 
«Забайкальский район»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.12г. № 
273-ФЗ (редакция от 23.07.2013г.) «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», постановляю:
1. Утвердить Методику расчета нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального района «Забайкальский район» 
(Приложение).
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Забайкальское Обозрение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2014г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 
на первого заместителя Главы администрации по здравоохранению 
и  социальному развитию.
Глава муниципального района   А . М . 
Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 14 апреля 2014г. № 392

МЕТОДИКА
расчета нормативов затрат, определяющих размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального района «Забайкальский район»

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных учреждениях применяется при 
разработке нормативных правовых актов, определяющих размер 
взимаемой платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях.
2. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер 

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня.
3. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми – 
объем финансовых средств в расчете на одного воспитанника, 
необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, 
осуществляемых образовательным учреждением, включая:
– расходы на приобретение продуктов питания;
– прочие расходы, связанные с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.
4.Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, 
Рпиу, осуществляется по формуле:

Рпиу = N пп + N np , где
N пп – норматив затрат на приобретение продуктов питания (п.4.1 
настоящей методики)
N np – норматив затрат на осуществление прочих расходов, 
связанных приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены. (п.4.2 настоящей методики).
4.1 Норматив затрат на приобретение продуктов питания (N пп) 
складывается из стоимости суточного рациона питания одного 
ребенка в соответствии с нормами питания, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»» (Приложение 
10,11 к СанПиН). Ежедневное меню составляется на основе 
рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности 
для детей различного режима пребывания. Расчет норматива 
затрат на приобретение продуктов питания производится по 
формуле:

N пп = N ппб * I,     где
N ппб – норматив затрат на приобретение продуктов питания при 
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (п.4.1.1 
настоящей методики);
I –коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 
(п.4.1.1 настоящей методики).
4.1.1.Норматив затрат на приобретение продуктов питания при 
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (N 
ппб) определяется по формуле:

N ппб = ∑ (Ci  * V i), где
                                                                                               i
Ci – средняя рыночная стоимость приобретения i-го продукта из 
рациона питания детей, рублей;
V I – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, 
единиц;
4.1.2. Коэффициент, учитывающий режим пребывания 
воспитанников (I) для расчета норматива затрат на приобретение 
продуктов питания определяется по таблице:

 Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников 

0,25 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания до 5 часов

0,75 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания 9 часов

0,85 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания 10,5 часов

1 Для воспитанников, посещающих группы с режимом 
пребывания 12 часов 

4.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (N np) устанавливается в натуральном размере в сутки.
4.3. Средства, поступившие в муниципальное дошкольное образовательное учреждение в виде родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, расходуются учреждением в первую очередь на приобретение продуктов питания для детей (80%), а также на прочие расходы, 
связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены (20%).
4.4.  Учредитель, в лице Администрации муниципального района «Забайкальский район» устанавливает нормативно-правовыми актами 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми и имеет право на его пересмотр в связи с необходимостью.

Приложение 
к Методике

расчета нормативов затрат, определяющих
 размер родительской платы за присмотр и

 уход за детьми, осваивающими образовательные
 программы дошкольного  образования

 в муниципальных дошкольных
 образовательных учреждениях муниципального

 района «Забайкальский район»
Примерный расчет 

родительской платы за присмотр и уход
в муниципальном районе «Забайкальский район»

 Норматив затрат на приобретение продуктов питания (N ппб) складывается из стоимости суточного рациона питания одного 
ребенка в соответствии с нормами питания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» (Приложение 10,11 к СанПиН).                          
 Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей 
различного режима пребывания.
1.   На основании утвержденного 10-ти дневного меню (МДОУ «Гармония»), согласованного с Отделом Территориального Управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Забайкальском,  Краснокаменском районе, с учетом возраста детей и временного периода,  
находим норматив затрат на приобретение продуктов питания (N ппб) :

Летне-осеннее меню
день 1,5-3 года Кол-во 

детей
Сумма в день 3-7 лет Кол-во 

детей
Сумма в день

1 4458,96 50 89,17 26637,86 250 106,55
2 4057,9 50 81,16 27609,71 250 110,43
3 4448,63 50 88,97 23584,71 250 94,33
4 4106,92 50 82,14 22655,99 250 90,62
5 5959,65 50 119,19 30161,28 250 120,64
6 4626,39 50 92,52 26453,26 250 105,81
7 4640,22 50 92,8 27295,96 250 109,18
8 5018,67 50 100,37 27735,16 250 110,94
9 4868,63 50 97,37 26546,46 250 106,18
10 4640,89 50 92,81 27897,71 250 111,59

Итого 936,5 1066,27
среднее 93,65 106,62

Среднее между 
возрастами

(93,65+106,62)/2=100,13 руб.

Зимне-весеннее меню
1 4931,28 50 98,62 20369,18 250 81,47
2 6294,33 50 125,88 28799,15 250 115,19
3 4401,14 50 88,02 25204,6 250 100,82
4 5648,43 50 112,96 28315,03 250 113,26
5 6182,53 50 123,65 32279,48 250 129,11
6 4691,65 50 93,83 25556,78 250 102,22
7 5533,31 50 110,66 28440,62 250 113,76
8 5085,61 50 101,71 28313,4 250 113,25
9 5302,74 50 106,05 28014,15 250 112,05

10 4092,17 50 81,84 22607,75 250 90,43
Итого 1043,22 1071,56

среднее 104,32 107,15
Среднее между 

возрастами
          

           (104,32+107,15)/2=105,74 руб.
Среднее между 

возрастами и периодами           (100,13+105,74)/2=102,93 руб.
 
Делая анализ проведенных расчетов, можно установить норматив затрат на приобретение продуктов питания (N ппб) равным 100 рублей.

2. Находим родительскую плату за присмотр и уход в МДОУ, учитывая режим работы учреждения (N пп):
                                            N пп = N ппб * I,  

N пп = 100руб.*0,85=85 руб.- для учреждений с режимом работы 10 часов.
(МДОУ «Светлячок», МДОУ «Теремок»),
N пп = 100руб.*1=100 руб.- для учреждений с режимом работы 12 часов.
(МДОУ «Солнышко», МДОУ «Сказка», МДОУ «Росинка», МДОУ «Гармония», МДОУ «Родничок», МДОУ «Журавушка»).
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   В районах Забайкальского края прошли 
встречи с пенсионерами по вопросам 
пенсионного обеспечения, изменениям в 
пенсионном законодательстве.

   Начальник Управления ПФР в Агинском 
бурятском округе Валентина Балданова 
приняла участие в заседании районного 
совета ветеранов. В ходе встречи она 
довела до сведения участников актуальную 
информацию о новом пенсионном 
законодательстве, которое начнет 
действовать в 2015 году, об электронном 
сервисе «Личный кабинет плательщика», о 
возможности предварительной записи на 
прием, высказала надежду о взаимопомощи 
по восстановлению и недопущению 
переплат пенсий и социальных выплат. 
   «Пенсионный фонд проводит 
большую работу по улучшению 
качества обслуживания населения. 
Так, теперь жители поселка Агинское 
могут получить пенсионные услуги не 
только в органах ПФР, но и обратившись 
в Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных услуг, 
- пояснила Валентина Балданова. – Мы 
продолжаем деятельность по повышению 
компьютерной грамотности среди людей 
старшего поколения. В апреле – мае 
текущего года будет объявлен набор на 
курсы для пенсионеров, проживающих в 
поселке».
   Участники заседания также обсудили 
вопросы подготовки к празднованию 69-й 
годовщины Дня Победы, а также наметили 
пути взаимодействия в процессе доставки 
писем с поздравлениями Президента 
России ветеранам Великой Отечественной 
войны.
   Начальник отдела ПФР в Ононском 
районе Светлана Муравская встретилась с 
членами клуба пенсионеров «Сударушки». 
Участники встречи проявили большой 
интерес к теме пенсионного обеспечения. 
Людей старшего поколения интересовали  
вопросы по назначению федеральной 
социальной доплаты до прожиточного 
минимума пенсионера, как можно 
перевести выплату пенсии на Сбербанк, о 

назначении  досрочной  трудовой пенсии  
матери и отцу, имеющих ребенка инвалида  
с детства, и другие вопросы.
   Надо отметить, что сотрудники 
ПФР проводят информационно-
разъяснительную работу среди всех 
категорий граждан. Так, в Администрации 
Калганского района состоялось заседание  
Совета предпринимателей, куда были 
приглашены начальник отдела ПФР в 
Калганском районе Любовь Бурханова, 
представители налоговой инспекции, 
«Россельхозбанка». Большое внимание 
в ходе встречи было уделено вопросу 
сдачи отчетности в ПФР, рассказали о 
преимуществах электронного сервиса 
«Личный кабинет плательщика», о 
том, как к нему можно подключиться. 
Предприниматели также были 
ознакомлены с электронными сервисами 
ИФНС,  с предложениями кредитования 
малых форм хозяйствования.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Об электронном сервисе «Личный кабинет плательщика», об услугах через МФЦ и не только

   Жительница города Читы Надежда Анисимова отметила 
100-летний юбилей. Со знаменательной датой долгожительницу 
поздравили сотрудники Пенсионного Фонда РФ.
   
    День Рождения Надежда Перфильевна встретила в 
кругу детей, внуков и правнуков. Как говорят родные 
долгожительницы – именно она является стержнем всей 
семьи, вокруг которой все сплачиваются и на нее стараются 
равняться. Да это и не удивительно, ведь Надежда Анисимова 
– яркий пример трудолюбия и неиссякаемой жизненной силы. 
   Многие годы Надежда Перфильевна прожила на прииске в 
Сретенском районе. Когда началась Великая Отечественная 
война, муж ушел на фронт, она осталась одна с 4 детьми. 
Трудно ей пришлось, порой хотелось выть, но она все вынесла, 
сберегла семью. Супруг вернулся домой лишь через шесть лет: 
младшие дети не сразу узнали отца, испугались его. Всю жизнь 

Надежда Анисимова работала – сначала на прииске, затем в 
совхозе, на мясокомбинате, при этом воспитывала детей, 
помогала растить внуков. Не заметила, как сто лет пролетело. 
Сегодня прожитые годы дают о себе знать, нередко здоровье 
подводит, трудно передвигаться без посторонней помощи. Но 
юбилярша не унывает, ведь рядом находятся родные люди, 
которые окружили ее заботой и любовью. И она не остается 
в долгу, всегда готова дать совет, помочь в трудной ситуации 
принять правильное решение, благо мудрости и опыта для 
этого накоплено не мало.
    На вопрос о секрете своего долголетия лишь пожимает 
плечами:  с малых лет трудилась, не боялась никакой работы, 
создала крепкую и дружную семью, потому и живет долго. 
   Начальник Управления ПФР в Чите Александр Попов 
вручил юбилярше подарки и пожелал Надежде Перфильевне 
здоровья, семейного тепла и уюта.

Сто лет, как один день

  В Забайкальском крае 12 предприятий 
претендуют на звание «Лучший страхователь 
2013 года».

   В Отделении ПФР по Забайкальскому 
краю подвели итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2013 года по обязательному 
пенсионному страхованию». Из 30 
претендентов, которые были отобраны на 
предыдущих этапах территориальными 
органами ПФР, в финал конкурса прошли 

12 предприятий. 
   «Все финалисты полностью выполнили 
условия конкурса, - рассказала 
управляющий Отделением ПФР по 
Забайкальскому краю Галина Михайленко. 
- Они своевременно и в полном объеме 
перечисляли в прошлом году страховые 
взносы в бюджет Пенсионного фонда, в срок 
и без ошибок представляли всю отчетность 
в ПФР, а также зарегистрировали в системе 
обязательного пенсионного страхования 
100% своих сотрудников. При выборе 

лучших страхователей члены конкурсной 
комиссии также учитывали отсутствие 
жалоб на работодателя от застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ, размер заработной 
платы у сотрудников»
   Итоги Всероссийского конкурса будут 
подведены в мае. Победителей определят 
в Москве по четырем номинациям: 
организации и учреждения, где 
численность сотрудников свыше 500 
человек; работодатели с численностью 

Региональный этап конкурса завершен

  В Забайкальском крае 16,5 тысяч семей использовали средства 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий.

Закон о материнском капитале действует восьмой год. За это 
время в нашем регионе было выдано 51743 сертификата МСК. 
Свыше 20 тысяч владельцев сертификатов уже обратились 
в учреждения ПФР Забайкальского края с заявлениями о 
распоряжении капиталом. Из них 8,2 тысячи семей решили 
использовать средства на погашение ипотечных кредитов, 10 
тысяч – на покупку или строительство жилья, 1,4 тысячи человек 
– на оплату образования детей, в том числе на содержание в 
дошкольных образовательных учреждениях. А 56 женщин 
выбрали направление – накопительная часть своей будущей 
пенсии.
  «На сегодняшний день 18127 заявлений уже удовлетворены. 
По ним мы перечислили 5,5 миллиардов рублей, - рассказала 
начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР 
по Забайкальскому краю Елена Соколова. - Большинство 
забайкальцев предпочитают использовать средства на улучшение 
жилищных условий. Материнский (семейный) капитал помог 

решить жилищный вопрос уже 16,5 тысячам семей в нашем 
регионе». 
  Напомним, что право на получение материнского (семейного) 
капитала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года был 
рожден или усыновлен второй ребенок, либо последующий, 
если после рождения предыдущих детей это право не было 
реализовано. Средства МСК можно использовать по трем 
направлениям: улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (в том числе оплата содержания в 
дошкольных образовательных учреждениях), формирование 
накопительной части трудовой пенсии для женщин.            
    Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала 
можно, когда исполнится три года ребенку, дающего право на 
получение сертификата. Исключение составляет направление 
средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на приобретение 
(строительство) жилья. В этом случае средствами материнского 
капитала можно воспользоваться, не дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста ребенка и независимо от даты заключения 
кредитного договора.

Материнский капитал в действии

    Воспитанникам Черновского детского 
дома-школы вручили свидетельства об 
окончании компьютерных курсов.

  Два воспитанника Черновского 
детского дома - школы в течение двух 
месяцев обучались в Забайкальском 
колледже информационных 
технологий. Шаг за шагом они 
постигали азы специальности 
«техник по ремонту и модернизации 
персонального компьютера». С 
успешным окончанием курсов 
ребят поздравили председатель 
Попечительского совета детского 

дома, управляющий Отделением 
ПФР по Забайкальскому краю Галина 
Михайленко и директор ЗабКИТа 
Евгений Богуто. Они вручили 
выпускникам свидетельства и подарки.

  «Проект по обучению воспитанников 
детского дома на базе колледжа 
попечительский совет начал 
реализовывать в начале этого 
года. Не все ребята, кто начинал 
обучение, закончили его. Кому-то 
не хватило терпения, кто-то понял, 
что выбрал не ту специальность. 
Но двое детей прошли весь путь до 

конца. Они освоили специальность и 
приобрели новые знания, которые им 
пригодятся в будущем, - рассказала 
Галина Михайленко. -  В дальнейшем 
эта работа будет продолжена, мы 
также планируем расширить список 
специальностей, которые смогут 
получить дети».   
  Помимо памятных подарков для 
выпускников, попечители приготовили 
сюрприз для всех воспитанников 
детского дома. Вместе с шефами к ним 
в гости приехали артисты народного 
театра Дома офицеров. Они показали 
ребятам спектакль «Летучий корабль». 

Дипломы для выпускников

сотрудников от 100 до 500 человек; организации с численностью сотрудников до 100 человек; индивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников. 
 Напомним, что Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию» проводится ежегодно, 
начиная с 2010 года. За это время в Забайкальском крае лучшими страхователями были признаны 45 организаций. Главная цель конкурса 
– повысить уровень социальной ответственности работодателей и вовлечь их в процесс увеличения будущей пенсии своих работников.

Праздник 9 Мая - это святой праздник для каждого из нас.

   Центром занятости населения Забайкальского района проводятся мероприятия, посвященные празднованию 69-летней 
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
    Праздник 9 Мая – это святой праздник для каждого из нас. В этот день мы чествуем героев, которые освободили мир от фашизма. Все 
живущие на земле обязаны память о победе передать своим детям. Тем самым мы сможем перенести в будущее традицию празднования 
Дня Победы.
  Ко дню празднования 69-летней годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Центром 
занятости населения проводятся мероприятия по организации и проведению общественных работ, временных работ для испытывающих 
трудностей в поиске работы, работы для несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов, парков, мемориалов.       
  Ведущий инспектор - профконсультант проводит профориентационную работу, используя тематические беседы с учащимися школ, 
посвященные профессиям принесшим победу в Великой Отечественной войне. Первичная профсоюзная организация центра занятости  
объявила конкурс детских рисунков на тему «Великой Победе посвящается», участвовать в конкурсе могут  все желающие, рисунки 
принимаются до 05 мая 2014 года. Лучшие рисунки будут отмечены памятными подарками, а 9 мая специалисты центра занятости будут 
участвовать в мероприятии «Танцы военных лет», организованного Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
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В сентябре прошлого года 
профессиональное училище №34 
преобразовано в Краснокаменский 
п р о м ы ш л е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и й 
техникум. 

Для этого учебного заведения 
изменение названия - не просто смена 
вывески: теперь здесь идет обучение не 
только квалифицированных рабочих, 
но и специалистов среднего звена по 
различным профилям. 

Как рассказала директор техникума 
Флюра Макарова, подготовка к 
смене статуса началась еще три 
года назад. Не секрет, что успех 
учебного заведения складывается 
из многих составляяющих, 
работа над которыми непрерывно 
велась техникумом в последнее 
время: улучшение материально-
технической базы, уровень 
преподавательского коллектива, 
плодотворное сотрудничества с 
потенциальными работодателями 
для будущих специалистов. И сейчас 
уже хорошо видно, что  трехлетняя 
целенаправленная деятельность 
училища, теперь уже техникума, по 
всем направлениям принесла весьма 
ощутимые результаты. 

Техникум имеет лицензии 
на обучение более чем 100 
специальностям. Конечно, далеко не 
по всем из них сегодня реализуется 
обучение, но наличие лицензий 
дает возможность мгновенно 
реагировать на требования рынка 
вакансий, выпуская востребованных 
специалистов. 

Также в техникуме работает 
вечернее отделение,  на котором 
обучилось в прошлом году 550 человек 
со всего края: это водители категории 
«А», «В», «С», «Д», в том числе 
большегрузных карьерных самосвалов, 
пользователи ЭВМ, портные, 
бульдозеристы, экскаваторщики, 
трактористы, электрогазосварщики. 
В техникуме можно приобрести и 
другие профессии: электромонтёр, 
слесарь КИПиА, столяр-плотник, 
штукатур-маляр, облицовщик-
плиточник, а также специальности 
для мясокомбината «Даурский» такие 

как: составитель фарша, обвальщик 
мяса, оператор линии приготовления 
фарша, жиловщик.

За это время качественно 
изменилась материально-техническая 
база учреждения - сегодня, кабинеты 
оснащены всем необходимым, 
включая мультимедийные установки и 
интерактивные доски, имеется кабинет 
информационных технологий, где 
студенты готовятся к презентациям, 
докладам, курсовым и дипломным 
работам. Кстати, одно из последних 
крупных приобретений техникума 
– автобус, появился благодаря 
собственным доходам. Их уровень 
значительно возрос за последнее 
время. 

Такая заинтересованность в 
собственном развитии не могла 
не привлечь к сотрудничеству 
крупные предприятия города. 
Одним из основных партнеров 
училища еще с 2010 года является 
мясоперерабатывающий комбинат 
«Даурский», в тесном взаимодействии 
с которым техникум сегодня 
регулярно выпускает специалистов 
мясоперерабатывающего направления: 
«Оператор процессов колбасного 
производства», «Переработчик скота 
и мяса», «Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции», 
«Мастер животноводства». В 2013 году 
началось обучение по специальностям 
«Технология мяса и мясных 
продуктов», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования» по кадровым заявкам 
мясокомбината. Нельзя не сказать, что 
от такого сотрудничества выигрывают 
обе стороны: «Даурский» получает 
обученные кадры, помогая техникуму 
приобретением необходимого 
для обучения оборудования. 
Первоначальные практические 
навыки профессии ребята получают 
в лабораториях в стенах учебного 
заведения, оснащенных при помощи 
мясокомбината. А весь практический 
процесс осваивают непосредственно в 
МПК «Даурский». 

Стало более продуктивным и 
взаимодействие с градообразующим 

предприятием Краснокаменска, 
которое также весьма заинтересовано 
в выпуске профессионалов 
технического направления, а 
потребность в них всегда есть почти 
в каждом подразделении ОАО 
«ППГХО». Материальная поддержка, 
оказанная объединением в рамках 
программы модернизации среднего 
профессионального образования, 
позволила улучшить оборудование 
кабинетов для обучения. 

Разумеется, обучить 
квалифицированного специалиста 
невозможно без первоклассного 
педагогического коллектива, 
и в техникуме сейчас высокий 
кадровый потенциал – большинство 
преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, 
ответственно относятся к подготовке 
студентов. Особое внимание 
педагоги уделяют формированию 
позитивного отношения к труду. 
На это направлена вся внеурочная 
деятельность, где студенты учатся 
видеть положительные стороны 
выбранной специальности. Например, 
презентация профессии проводится 
уже среди первокурсников. 

Сегодня в техникуме обучаются 
более 200 студентов не только из города 
и близлежащих сел, но и из удаленных 
от Краснокаменска районов. Несмотря 
на изменение названия, набор льгот 
для студентов техникума сохранился 
практически в полном объеме: 
уютное, комфортабельное, бесплатное 
общежитие предоставляется 
всем иногородним студентам,  
для обучающихся на рабочие 
специальности – бесплатное же 
4-разовое питание, а для успешных 
студентов, обучающихся на 4 и 5 – 
стипендия. 

Прибавьте к этому постоянную 
востребованность на рынке труда 
любого специалиста, выпускаемого 
этим техникумом. И оцените 
способность прежнего ПУ-34, 
теперь нового КПТТ (теперь такая 
аббревиатура у Краснокаменского 
промышленно-технологического 
техникума) дать путевку в жизнь 

Новый статус - новые возможности Две недели остаются до окончания декларационной кампании

«Декларационная кампания – 
2014» в апреле вступила в решающую 
фазу. В помощь гражданам, обязанным 
отчитаться о полученных в 2013 году 
доходах, налоговики организовали 
разнообразные мероприятия. 

Ярким примером такого 
мероприятия являются «Дни 
открытых дверей», которые прошли 
11 и 12 апреля во всех налоговых 
инспекциях страны. Специалисты 
налоговых органов подробно 
рассказали о том, кто и в какие 
сроки обязан подать декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ), как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться Интернет-
сервисами сайта ФНС России. Кроме 
того, каждый посетитель сможет 
подключиться к одному из самых 
популярных и удобных сервисов 
Федеральной налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

По итогам мероприятия принято 

180деклараций о доходах физических 
лиц, 50 физических лиц получили 
регистрационные карты от личного 
кабинета налогоплательщика. 

     Считанные дни остаются до окончания 
«Декларационной кампании - 2014». 
Однако еще далеко не все физические 
лица задекларировали свои доходы.   
  Напомним, что до 30 апреля 2014 
года обязанность по представлению 
декларации возложена на граждан, 
которые в 2013 году: продали 
недвижимость, транспортное 
средство, земельный участок, которые 
находилось в собственности менее 3-х 
лет; получили доход от сдачи в аренду 
квартиры, дома, дачи, нежилого 
помещения; оказывали услуги 
населению (ремонтные, монтажные 
работы, услуги няни, сиделки, 
репетитора и так далее); получили 
выигрыши в лотерею, призы, подарки 
и так далее. 
   Всем, кто пока не подал данные, 
стоит поторопиться, законодательство 
предусматривает штрафы за 

просрочку. Так, согласно статье 
119 Налогового Кодекса РФ 
непредставление в установленный 
законодательством срок налоговой 
декларации влечет взыскание штрафа 
в размере 5% неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, 
но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 рублей. 
   Необходимо отметить, что для 
налогоплательщиков, имеющих 
право на получение налоговых 
вычетов в связи с приобретением 
жилья, лечением, обучением и иными 
основаниями срока представления 
декларации не установлено, поэтому 
декларации могут быть представлены 
в течение всего 2014 года.
  Уважаемые налогоплательщики! 
Исполните обязанность по 
предоставлению декларации по налогу 
на доходы физических лиц вовремя, 
не подвергайте себя штрафам! 

Дорогие земляки!

Приглашаем вас принять участие в праздничном танцевальном вечере!
9 мая 2014г. в 17:00 на Центральной площади Забайкальска

Вас ждет вечер «Танцев военных лет».
Приходите!!!Участвуйте!!! Танцуйте!!!

В Администрации района ведется регистрация желающих танцевать.
Опытный хореограф поможет вспомнить движения вальса, твиста, разучить фокстрот или танго.

Более подробная информация по телефонам: 8(30-251)2-29-53, 3-23-41, 89145223723

Уважаемые забайкальцы!

По информации Забайкальской железной дороги - Филиала ОАО "РЖД"

с 1 мая 2014 года

на территории Забайкальского края будут отменены следующие пригородные поезда:

№№ 6622/6621, 6624/6623 сообщением Борзя - Забайкальск

№№ 6242/6241 сообщением Амазар-Аячи

№№6218 сообщением Чернышевск - Зилово отправлением из Чернышевска с 3.05 по субботам, 6217 из Зилово с 4.05 по 
воскресеньям.

В связи с отсутствием Договора на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении между Министерством территориального развития Забайкальского края и компанией-перевозчиком 

ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания".
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В майские праздники  Читинская таможня будет работать в обычном режиме 

   Читинская таможня сообщает, что в период майских 
праздников международный автомобильный пункт 
пропуска (МАПП Забайкальск), железнодорожный пункт 
пропуска (ЖДПП Забайкальск) и другие пункты пропуска, 
расположенные в регионе деятельности Читинской таможни  
будут работать в усиленном, круглосуточном режиме.  
    Международный воздушный пункт пропуска «Аэропорт-
Чита» будет осуществлять оформление авиарейсов, 
пассажиров и перевозимого ими багажа  согласно 
расписания: 1, 3, 4 , 10, 11 мая.  
   Пункт пропуска ЖДПП Забайкальск будет работать в 
обычном режиме. Движение международных поездов 
будет осуществляться согласно графика движения 
международных поездов. Читинский таможенный пост 
в майские праздники так же  будет работать ежедневно в 
обычном режиме. 
    Читинская таможня напоминает гражданам, следующим 
через таможенную границу Таможенного союза, что без 
обязательного таможенного декларирования и уплаты 
таможенных пошлин физические лица могут ввозить 
товары на сумму не более 1500 евро и общим весом 50 кг.           
     Физические лица, прибывающие из-за границы воздушным 
транспортом, могут беспошлинно ввозить на таможенную 
территорию Таможенного союза товары, общая стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро 
(иными видами транспорта – 1 500 евро) и общий вес 
которых не больше 50 кг. Если указанная норма превышена, 
то применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов 
в размере 30% таможенной стоимости товаров,  но не менее 

4 евро за 1 кг, в части превышения.
   Физическое лицо,   достигшее 18-ти лет, может ввезти 
беспошлинно алкогольные напитки и пиво, но не более 3 
литров в расчёте на одного человека. Если данная норма 
превышена в количестве от 3 до 5 литров включительно, то 
применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов 
в размере 10 евро за 1 литр. Ввоз алкогольной продукции 
общим объёмом более 5 литров запрещён. Также физическое 
лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право ввезти 
табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл) или 250 гр. табака, либо указанные изделия 
в ассортименте общим весом не более 250 гр. в расчёте на 
одного человека. Ввоз табака и табачных изделий, свыше 
данных норм является запрещённым.
   При единовременном перемещении через таможенную 
границу Таможенного союза физическим лицом наличных 
денежных средств и (или) дорожных чеков  в общей 
сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, 
наличные денежные средства и (или) дорожные чеки 
подлежат декларированию путем подачи пассажирской 
таможенной декларации на всю сумму перемещаемых 
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
   Кроме того должностные лица Читинской таможни 
рекомендуют туристам сохранять товарные чеки, чтобы 
можно было подтвердить стоимость приобретенных вещей.
     Более подробно с правилами перемещения физическими 
лицами товаров, денежных средств и т.д. можно 
ознакомиться на официальном сайте Федеральной 
таможенной службы  - www.customs.ru 

  Вынесено решение Арбитражного 
суда Забайкальского края в отношении 
гражданина России, который ввозил на 
территорию России из КНР контрафактные 
пеналы для канцелярских принадлежностей 
с надписью «ANGRY  BIRDS»  в количестве 
400 штук.     
  
   Данный факт был выявлен должностными 
лицами таможенного поста МАПП 
Забайкальск. 
  Дословный перевод словесных 
обозначений  «ANGRY BIRDS» 
звучит как  «сердитые птицы», «злые 
птицы». Это обозначение разработала 
финская компания Rovio Mobile для 
видеоигры.   
Гражданка России представить 
разрешительные документы на 
право использования товарного 
знака   «ANGRY  BIRDS»  не смогла 

Представитель правообладателя 
компании Rovio Entertainment Ltd, 
являющейся правообладателем товарного 
знака  «ANGRY BIRDS» ответив, на 
письменное обращение должностных 
лиц Читинской пояснил, что никаких 
договоров, представляющих  право 
ввозить на территорию России или иным 
образом вводить в гражданский оборот 
вышеуказанные товары, с гражданином 
России не заключалось. 
Кроме того он отметил, что изображения 
птиц не соответствуют стандартам 
правообладателя, в частности клюв 
желтой птицы слишком длинный и 
неправильной формы, надпись «ANGRY  
BIRDS» выполнена не в том виде, в 
котором она обычно выполняется на 
оригинальных товарах и др.
Читинской таможней было возбуждено и 
передано в суд дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст.14.10 Кодекса 
об административных правонарушениях 
России «Незаконное использование 
чужого товарного знака». 
Арбитражный суд вынес решение 
признать гражданина России, 
ввозившего контрафактные 
пеналы виновным и назначить ему 
наказание в виде  административного 
штрафа  с конфискацией предметов 
правонарушения. 
Специалисты предупреждают, 
что очень часто контрафактные, 
несертифицированные школьно-
письменные принадлежности могут 
нанести вред здоровью ребенка, так как 
зачастую содержат вредные химические 
вещества.  

 Специалист по связям с общественностью 
Читинской таможни Марина Бойко

«Сердитые птицы» до читинских школьников не долетели 
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