
официальный вестник муниципального района «Забайкальский район»

газета распространяется бесплатно

№16(78)                
пятница 23 маяя 2014 год

 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 мая 2014 г.                           № 155

пгт. Забайкальск

Об окончании отопительного сезона 2013-2014 г.г.  
в муниципальном районе «Забайкальский район» 

Забайкальского края

На основании Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.03.2014) «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», при условии 
естественного повышения среднесуточных тем-
ператур наружного воздуха, следующих за днем 
окончания 5-дневного периода, в течение которо-
го соответственно среднесуточная температу-
ра наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, 
руководствуясь ст.28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» обязываю:
1. Определить окончанием отопительного пери-
ода 2013-2014 гг. 20 мая 2014 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организа-
циям и муниципальным учреждениям, имеющим 
собственные котельные  прекратить подачу 
тепловой энергии для нужд отопления в жилые 
дома и здания, подключенные к централизован-
ному теплоснабжению.
3. Отменить действие распоряжения Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 12.09.2013 года № 185 «О начале 
отопительного сезона 2013-2014 гг».
4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» Кана А.П.
5. Официально опубликовать настоящее распо-
ряжение в официальном вестнике муниципально-
го района «Забайкальский район» «Забайкальское 
обозрение».

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

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 14 мая 2014 г.                                                                 № 161

пгт. Забайкальск

Об участии команды муниципального района 
«Забайкальский район» в VII спартакиаде

 молодежи допризывного возраста 
Забайкальского края

На основании Распоряжения Правительства За-
байкальского края от 11 февраля 2014 г. № 41-р 
«О проведении VII спартакиады молодежи до-
призывного возраста», в соответствии со ста-
тьей 28 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» обязываю:
1. Командировать в город Читу для участия в 
VII спартакиаде молодежи допризывного воз-
раста Забайкальского края команду класса обо-
ронно-спортивного профиля МОУ Даурской 
СОШ в составе 7 человек (6 участников и 1 пре-
подаватель) и главного специалиста по делам 
молодежи, физической культуры и спорта муни-
ципального района «Забайкальский район» (Кун-
курдонов Э.Д.).
2. Утвердить смету фактических расходов на 
выезд команды (приложение).
3. Комитету по финансам муниципального рай-
она «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) 
произвести финансирование Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
в сумме 4820 (четыре тысячи восемьсот двад-
цать) рублей в пределах лимитов бюджетный 
ассигнований на мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
4. Бухгалтерии администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (Тушинова 
Б.Н.) выдать денежные средства в размере 4820 
(четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей в 
подотчет главному специалисту по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту (Кункурдо-
нов Э.Д.):
- расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
5. Главному специалисту по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту (Кункурдонов Э.Д.) 
обеспечить предоставление отчета о расходо-
вании средств, в бухгалтерию Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
6. Опубликовать Распоряжение в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
7. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на 1-го заместителя Главы 
Администрации муниципального района «Забай-
кальский район».

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 14  мая 2014 г .№ 161

Смета расходов
на участие команды муниципального района 

«Забайкальский район» в  VII спартакиаде 
молодежи допризывного возраста 

Забайкальского края
Транспортные расходы

Приобретение бензина 4820 (четыре тысячи 
восемьсот двадцать) рублей

Расчет:
Забайкальск-Чита 485 км.
Чита-Забайкальск 485 км.
Поездки по городу 4 дня 50 км.

135 литров х 35,70 = 4819 рублей 50 копеек

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2014 г.                                                № 476

пгт. Забайкальск

Об утверждении Программы по обеспечению 
устойчивого функционирования государствен-
ной системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе на территории 
муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края в 2014 году

Во исполнение требований Федеральных зако-
нов «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» от 26.02.1997г.,  
№ 31-ФЗ, «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998г., № 53-Ф3, «Об обороне» 
от 31.05.1996г., № 61-ФЗ, По¬становления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноя-
бря 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», на основании ст. 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю:
 1. Утвердить Программу по обеспе-
чению устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе в муниципальном районе «За-
байкальский район» (приложение № 1).
 2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений муниципального района «За-
байкальский район»:
2.1. Изучить Программу по обеспечению устой-
чивого функционирования системы воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе в муници¬пальном районе «Забайкаль-
ский район»;
2.2. Организовать работу и создать необходи-
мые условия для военно-учетных специалистов 
по ведению воинского учета в администрациях 
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поселений;
2.3. Организовать контроль по ведению воинско-
го учета и бронирования организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территориях 
сельских поселений района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций муниципального район «Забайкаль-
ский район»:
3.1. Изучить Программу по обеспечению устой-
чивого функционирования системы воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе в муници¬пальном районе «Забайкаль-
ский район»;
3.2.Организовать работу и создать необходимые 
условия для  специалистов ВУС по ведению во-
инского учета в организациях, предприятиях и 
учреждениях;
3.3.В срок до 1 июня 2014 года предоставить до-
клад в отдел (военного комиссариата Забайкаль-
ского края по г. Краснокаменск, Краснокаменско-
му и Забайкальскому районам) об устранении 
недостатков в ведении воинского учета.
4. Рекомендовать начальнику отдела (военного 
комиссариата Забайкаль¬ского края по г. Крас-
нокаменск, Краснокаменскому и Забайкальскому 
районам:
4.1. Усилить контроль по организации ведения 
воинского учета и бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе в администрациях городского 
и сельских поселений, организациях, предприяти-
ях и учреждениях, находящихся на территории 
муниципального района «Забайкальский район»;
4.2. Оказывать всемерное содействие админи-
страциям городского и сельских поселений, пред-
приятиям, организациям и учреждениям в прове-
дении мероприятий по ведению воинского учета 
и бронированию граждан, пребывающих в запасе;
4.3. Проводить анализ работы и ежеквартально 
информировать Главу муниципального района 
«Забайкальский район» об организации ведения 
воинского учета и бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе, состоянии военно-учетной дис-
циплины работников ВУС администраций посе-
лений, предприятий организаций и учреждений, 
находящихся на территории муниципального 
района «Забайкальский район».
5. Обозначить следующие сроки проведения про-
верок в 2014 году в муниципальном районе «За-
байкальский район» по вопросам обеспечения 
устойчивого функ¬ционирования системы воин-
ского учета и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе:
-Администрация городского поселения «Забай-
кальское»         - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Билитуй-
ское»              - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения « Даурское 
«                  - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Степнин-
ское»              - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Абагай-
туйское»           - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Рудник 
Абагайтуйское»      - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Краснове-
ликанское»   - 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения « Черно-
озерское «         - 02.06.2014г.
6. Официально опубликовать  настоящее По-
становление в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение».
7. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации муниципального района 

«Забайкальский район».
И.о. Главы администрации
муниципального района                    А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»
от 08 мая  2014г.   № 476

ПРОГРАММА
по обеспечению устойчивого функционирования 

системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в 

муниципальном районе «Забайкальский район» 

Программа по обеспечению устойчивого функци-
онирования системы воинского учета и брониро-
вания граждан, пребывающих в запасе на терри-
тории муниципального района «Забайкальский 
район», определяет организационное обеспече-
ние системы воинского учета и бронирования 
граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе на территории Забайкальского района 
и порядок контроля за осуществлением органа-
ми местного самоуправле¬ния, организациями, 
предприятиями и учреждениями вопросов воин-
ского учета и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе.

I.Цель, задачи и основные требования предъявля-
емые к системе воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе
1.1. Основной целью воинского учета и брониро-
вания граждан, пребывающих в запасе (далее - 
ГПЗ) является обеспечение полного и каче-ствен-
ного укомплектования призывными людскими 
ресурсами Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и 
органов в период мобилизации, период   военного 
положения и в мирное время.
1.2. Основные задачи воинского учета и брониро-
вания граждан, пребывающих в запасе:
1.2.1. Неукоснительное исполнение требований 
Федеральных законов «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации» 
от 26.02.1997г.,  № 31-ФЗ, «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28.03.1998г., № 53-Ф3, 
«Об обороне» от 31.05.1996г., № 61-ФЗ, Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении По-
ложения о воинском учете, бронировании и опо-
вещении ГПЗ по месту жительства».

II.Организация системы воинского учета и бро-
нирования
2.1.Система воинского учета и бронирования 
ГПЗ планируется и проводится с учетом задач, 
решаемых отделом (военного комиссариата За-
байкальского края по г. Краснокаменск, Красно-
каменскому и Забайкальскому районам), адми-
нистрациями городского и сельских поселений, 
организациями, предприятиями и учреждениями 
муниципального района «Забайкальский район» в 
процессе по¬вседневной деятельности, при моби-
лизации и на военное время.
2.2.Отдел (военного комиссариата Забайкаль-
ского края по г. Краснокаменск, Краснокаменско-
му и Забайкальскому районам):
2.2.1 обеспечивает личный контроль з совершен-
ствованию работы в организации воинского уче-
та и бронирования ГПЗ;
2.2.2 организует проведение консультативных 
занятий с работниками админист¬раций го-

родского и сельских поселений, работниками 
предприятий, организаций и учрежде¬ний рай-
она, отвечающих за военно-учетную работу по 
вопросам выполнения требований закона Рос-
сийской Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе», правилам воинского учета и 
бронирования ГПЗ;
2.2.3 ежеквартально информирует Главу муни-
ципального района «Забайкальский район» о со-
стоянии работы по вопросам воинского учета и 
бронирования ГПЗ, исполнительской дисципли-
ны глав городского и сельских поселений, руково-
дителей организаций при проведении работы в 
данном направлении;
2.2.4 проводит мероприятия и отрабатыва-
ет организацию взаимодействия по вопросам 
учета и оповещения ГПЗ и призывников, рабо-
тающих на предприятиях, в организациях и 
уч¬реждениях района, независимо от ведом-
ственной принадлежности по месту их житель-
ства и работы;
2.2.5 разрабатывает график совместных про-
верок с руководителями ВУС администраций 
городского и сельских поселений, ор¬ганизаций, 
предприятий и учреждений по вопросам ведения 
воинского учета и бронирования ГПЗ.
2.3. Главы администраций городского и сельских 
поселений:
2.3.1 издают распоряжения (постановления) по 
ведению воинского учета и бронирования ГПЗ в 
администрациях поселений;
2.3.2осуществляют систематический контроль 
за работой специалистов ВУС по ведению воин-
ского учета и бронирования ГПЗ;
2.3.3 своевременно проводят сверку учетных 
данных граждан, пребывающих в запасе, с кар-
точками прописки (домовыми книгами) и с 
личными карточками формы Т-2 организаций и 
предоставляют сведения об изменении учетных 
данных в отдел (военного комиссариата Забай-
кальского края по г.Краснокаменск, Краснокамен-
скому и Забайкальскому районам);
2.3.4 организуют и контролируют проверку во-
инского учета и бронирования ГПЗ организаций, 
предприятий и учреждений всех форм собствен-
ности осуществляющих свою деятельность на 
территории соответствующих поселений;
2.3.5 производят оформление документов по во-
инскому учету и бронированию ГПЗ на основании 
методических рекомендаций Территориальной 
комиссии Забайкальского края по бронированию 
ГПЗ, мобилизационного управления Губернатора 
Забайкальского края и отдела военного комисса-
риата Забайкальского края.
2.4.Руководители предприятий, организаций и 
учреждений:
2.4.1 издают приказы о назначении работников, 
ответственных за воинский учет и бронирова-
ние в соответствующих организациях;
2.4.2 осуществляют постоянный контроль за 
полнотой и качеством воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе, и призывников, работаю-
щих на предпри¬ятиях, создают нормальные ус-
ловия для работы военно-учетных работников, 
оборудуют помещения согласно требованиям 
нормативных документов, не допускают необо-
снованных увольнений военно-учетных работни-
ков и сокращения их штатных должностей;
2.4.3 своевременно вносят изменения учетных 
данных в личные карточки формы Т-2 граждан, 
пребывающих в запасе, и в семидневный срок со-
общают об этом в отдел (военного комиссариа-
та по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и За-
байкальскому районам);

2.4.4 заводят (корректируют) документы воин-
ского учета согласно методиче¬ским рекоменда-
циям;
2.4.5 принимают меры по недопущению на рабо-
ту граждан, пребывающих в запасе, и призывни-
ков, не состоящих на воинском учете;
2.4.6 организуют бронирование граждан, пребы-
вающих в запасе на период мобилизации и воен-
ного времени;
2.4.7 организуют проведение разъяснительной 
работы с гражданами, пребы¬вающими в запасе, 
и призывниками по выполнению ими правил во-
инского учета.
2.5.Руководители вновь созданных организаций, 
предприятий и учреждений, независимо от форм 
собственности, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального района 
«Забайкальский район»:
2.5.1 обеспечивают регистрацию органи-
зации в отдел (военного комиссариата по 
г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забай-
кальскому районам);
2.5.2 получают в отделе (военного комиссариата 
по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забай-
кальскому районам) инструкцию по ведению во-
инского учета.
2.6.Отделение полиции ОВД России по Забай-
кальскому району:
2.6.1 по представлению отдела (военного комис-
сариата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам), 
принимает ме¬ры по розыску граждан, пребыва-
ющих в запасе и уклоняющихся от воинского уче-
та, и призывников, уклоняющихся от призыва в 
Вооруженные Силы РФ.
2.7. ФКУ Бюро Медико-социальная экспертиза по 
Забайкальскому краю в Забайкальском районе:
2.7.1 своевременно сообщает в отдел (воен-
ного комиссариата Забайкальского края по 
г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забай-
кальскому районам) сведе¬ния ВТЭК по получе-
нию инвалидности гражданами, находящихся на 
воинском учете.
2.8. Территориальный отдел ЗАГСа Забайкаль-
ского района Управления ЗАГСа Забайкальского 
края;
2.8.1 своевременно предоставляет в (отдел во-
енного комиссариата Забайкальского края по 
Краснокаменск, Краснокаменскому и Забайкаль-
скому районам) сведения о призывниках, гражда-
нах, подлежащих или находящихся на воинском 
учете, переменивших фамилию, имя, отчество, 
учетно-воинские документы умерших граждан 
пребывающих в запасе.

III. Организация проверок воинского учета и бро-
нирования, в том числе целевого использования 
субвенций на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету в городском и сельских 
поселениях района
Организация проверки воинского учета и бро-
нирования сельских поселений Забайкальского 
района, в том числе целевого использования 
субвенций осуществляется отделом (военного 
комиссариата Забайкальского края по г. Крас-
нокаменск, Краснокаменскому и Забайкальско-
му районам) совместно с пред¬ставителями 
территориального органа Федеральной служ-
бы финансово¬бюджетного надзора, соглас-
но утвержденному перспективному плану, 
заверен¬ному руководителем администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
3.1.Проверку воинского учета и бронирования в 

организациях осуществляют специалисты ВУС 
городского и сельских поселений, на территории 
которых расположены организации. В организа-
циях с численностью работающих граждан свы-
ше 500 человек - ежегодно, а в остальных не реже 
одного раза в три года.
3.2.Стимулирование работников, осуществля-
ющих воинский учет, проводится по итогам 
смотров-конкурсов на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета.

IV. Порядок планирования и проведения меропри-
ятий, направляемых на обеспечение устойчивого 
функционирование системы воинского учета и 
бронирования
4.1. Обеспечить плановое и системное при вы-
полнении мероприятий воин¬ского учета и бро-
нирования.
4.2. Ежегодного проводить инструкторско-
методического занятия с руководителями, 
должностными лицами организаций, осущест-
вляющими эксплуата¬цию жилых помещений, 
органов записи актов гражданского состояния, 
органов дознания, органов предварительного 
следствия, судов и государственной службы бюро 
медико-социальной экспертизы по вопросам вы-
полнения обязанностей по воинскому учету с 
привлечением органов внутренних дел, прокура-
туры, работни¬ков паспортно-визовой службы, 
в соответствии с планом начальника отдела 
(военного комиссариата Забайкальского края 
по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забай-
кальскому районам);
4.3. Проводить занятия по специальной подго-
товке в соответствии с пла¬ном, утвержден-
ным начальником отдела (военного комиссари-
ата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) с 
должностными лицами, ответственными за во-
енно-учетную работу организаций.

V.Результаты реализации Программы.
5.1.Обеспечить устойчивое и стабильное функ-
ционирование системы воинского учета и брони-
рование на территории муниципального района 
«Забайкальский район»;
5.2. Выработать единые взгляды и понимание у 
руководителей органов местного самоуправле-
ния, руководителей организаций, предприятий 
и учреждений муниципального района в области 
воинского учета и бронирования ГПЗ;
5.3. Обеспечить тесное взаимодействие между 
отделом (военного комиссариата Забайкальско-
го края по г.Краснокаменск, Краснокаменскому 
и Забайкальскому районам), органами мест-
ного самоуправления, организациями, предпри-
ятиями и учреждениями муниципального рай-
она «Забайкальский район», обеспечивающими 
функционирование системы воинского учета и 
бронирования ГПЗ.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2014 г.                           № 492

пгт. Забайкальск

О введении на территории муниципального райо-
на «Забайкальский район» 

режима чрезвычайной ситуации 

В соответствии со ст. 3, 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 года  № 69 «О пожарной безопас-
ности»,  в связи с. обострением пожарной обста-

новки и повышением класса горимости на терри-
тории муниципального района «Забайкальский 
район в целях защиты жизни, здоровья людей, 
имущества граждан от пожаров, обеспечения 
пожарной безопасности объектов экономики и 
населенных пунктов Забайкальского района, на 
основании  ст. 28 Устава муниципального райо-
на «Забайкальский район»  постановляю:
 1. Ввести на территории муници-
пального района «Забайкальский район» с 14 мая 
2014 года  режим функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация».
 2. Дежурному диспетчеру ЕДДС Адми-
нистрации муниципального района:
- обеспечить обобщение информации о произо-
шедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по 
их ликвидации и представление соответству-
ющих докладов по подчиненности в соответ-
ствии с Положением «О Единой дежурно-диспет-
черской службе ЕДДС муниципального района 
«Забайкальский район», утвержденным Распоря-
жением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 29.03.2012 года № 58.
3. Начальнику ОМТО Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» 
(Е.И.Якимова):
3.1. установить дежурство водителей Админи-
страции в соответствующий период  согласно  
графика до отмены режима чрезвычайной ситу-
ации;
3.2. иметь необходимое количество ГСМ для обе-
спечения пожаротушения, при необходимости 
организовать выезд оперативной группы на ме-
сто ЧС на автомобилях УАЗ – фермер В 100 ХА, 
УАЗ Хантер К 595 УА. 
4. Рекомендовать Главам городского и сельских 
поселений  муниципального района «Забайкаль-
ский район»:
- издать соответствующие распоряжения об ор-
ганизации круглосуточного дежурства в админи-
страциях и подведомственных учреждениях до 
отмены режима чрезвычайной ситуации;
- привести в готовность силы и средства для 
оперативного реагирования на возникающие 
степные и другие ландшафтные пожары;
- организовать работу наблюдательных постов 
по выявлению очагов степных и других ланд-
шафтных пожаров;
-  организовать взаимодействие с ОМВД России 
по Забайкальскому району по патрулированию 
пожароопасных направлений в пределах соот-
ветствующих территорий;
- организовать круглосуточное дежурство по 
отслеживанию пожароопасной обстановки и 
своевременное представление информации в 
ЕДДС Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»; 
- задействовать все силы и средства в соответ-
ствии с оперативными планами тушения степ-
ных и других ландшафтных пожаров;
-  обеспечить наращивание сил и средств, задей-
ствованных на тушении ландшафтных пожа-
ров, с учетом складывающейся обстановки;
-  обеспечить выполнение мероприятий в со-
ответствии с подпунктом «в» пункта 28 По-
ложения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, утвержденного постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794;
- организовать информирование населения о 
складывающейся пожароопасной  обстановке и 
действующих запретах;



- ежедневно в срок до 18:00 (местного времени) представлять информацию о проделанной работе в ЕДДС Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
5. Главам городского и сельских поселений лично возглавить работу по локализации и ликвидации очагов возгораний.
6. ОМВД России по Забайкальскому району (А.Н. Резанов), ПЧ-18 (З.Ч. Цыбенов, Ц.Б. Чимидун) усилить работу оперативных передвижных групп на 
автомобильном транспорте по выявлению и привлечению к ответственности лиц, по вине которых допущены неконтролируемые выжигания сухих рас-
тительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ, других открытых мест на землях любых категорий. Организовать патрулирование дорог согласно 
планов мероприятий.
7. Отменить Постановление Администрации муниципального района  «Забайкальский район» от 31 марта 2014г. № 335 «О введении на территории 
муниципального района «Забайкальский район» режима повышенной готовности».
8. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» в информационно-телекомуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Газета набрана и отпечатана в администрации муниципального района «Забайкальский район». Газета распространяется бесплатно. 
Главный редактор: пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район» Оксана Суслина.

 E-mail: oksana.suslina@bk.ru. тел.: 8-914-522-37-23, 8-(30251)-3-23-41 Тираж 990 экз. 
Официальный сайт администрации муниципального района «Забайкальский район»: zabaikalskadm.ru

    Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего 
сведения, что в мае и июне 2014г. на территории Забайкальского района 
будет проводиться государственный технический осмотр  тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

Основными задачами технического осмотра являются: 
- оценка соответствия технического состояния машин требованиям 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды, установленным действующими в Российской 
Федерации стандартами, сертификатами. 
- правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации 
заводов - изготовителей и другой нормативной документацией; 
- уточнение численности машин, их принадлежности и иных 
регистрационных данных; 
- предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений.
При техническом осмотре осуществляется контроль своевременности 

медицинского
переосвидетельствования трактористов - машинистов (трактористов) и 
других водителей,
проверка наличия квитанций или платежных поручений об уплате налога 
взимаемого с владельцев транспортных средств.
   Всем владельцам данной технике (физическим и юридическим лицам) 
не зависимо от форм собственности зарегистрированной на территории 
Забайкальского района в обязательном порядке подготовить  технику 
и все необходимые документы, оплатить госпошлину и сборы  для 
прохождения Т.О.
  Юридическим лицам зарегистрированным не на территории 
Забайкальского района подготовить  технику и все необходимые 
документы и обратиться в инспекцию гостехнадзора по Забайкальскому 
району для получения Акта технического осмотра для предоставления по 
месту регистрации техники. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 3-12-36

Уважаемые владельцы тракторной и самоходной техники!

Государственный технический осмотр машины, 
 проводится после предъявления водителем-владельцем следующих документов

Физическое лицо:
•	 Документ, удостоверяющий его личность;
•	 Документ, подтверждающий право от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях 

машиной (Владелец, являющийся одновременно собственником машины, указанный документ не предъявляет);
•	 Удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление машиной, предъявленной на государственный 

технический осмотр;
•	 Медицинская справка установленной формы о годности водителя к управлению машиной;
•	 Свидетельство о регистрации;
•	 Паспорт машины;
•	 Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. 
•	 Документы, подтверждающие уплату сборов.

Общество с ограниченной ответственностью «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых 
сооружений» (ООО «Дормостпроект» по заданию ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края разрабатывает проектную 
документацию «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская регионального значения на участке км 7+200 –                

км 43+762 в Забайкальском, Краснокаменском районах.

 Реализация данного проекта обеспечит улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автодороги для повышения уровня и 
качества жизни граждан, охраны окружающей среды.

Участок автомобильной дороги, проходящий по территории Забайкальского района, расположен на землях сельского поселения  «Степ-
ное». 

Работы планируется вести в кадастровых кварталах 75:06:180101, 75:06:000000:49 (общая долевая собственность) и 75:06:180101:435 (для 
ведения крестьянского хозяйства).

ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края гарантирует землепользователям и собственникам земельных участков, из со-
става земель которых будет осуществляться отвод для реконструкции, порядок и условия выкупа или аренды участков для государ-

ственных нужд, а также компенсацию убытков, упущенной выгоды и биологической рекультивации.


