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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

В БИЛИТУЕ ПРОЙДЕТ РАЙОННЫЙ
 ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ МОЛОДЕЖИ

28 июня в Билитуе будет очень людно. Каждое 
из поселений Забайкальского района представит 
для участия в праздничных мероприятиях свою 
сборную команду. Стимул к такой активной под-
готовке определил глава района Андрей Эпов.

-Этим и другими мероприятиями, где предпо-
лагается непосредственное участие сельских 
поселений района, мы стараемся привлечь нашу 
молодежь, детей – каждого забайкальца к прове-
дению общего досуга. Художественная самоде-
ятельность, спортивные мероприятия, желание 
встречаться, соревноваться и делиться своими 
победами – вот что должно стать приоритетом 
– подчеркнул Эпов на заседании организацион-
ного комитета по подготовке праздника.

Каждая из команд представит на суд жюри и 
зрителей  свои авторские идеи, хореографиче-
ские и вокальные номера. Померяются силами в 
игре в волейбол, гиревом спорте, легкой атлети-
ке и шахматах.

Призовой фонд за занятое первое общекоманд-
ное место определен в размере тридцати тысяч 
рублей. Средства будут привлечены из бюджета 
района. Отрадно то, что в период напряженной 
финансовой ситуации глава района не перестает 
уделять внимание спорту и активному отдыху 
своих земляков.

19 июня на плановом учебно-методическом сбо-
ре в здании администрации, главы поселений 
представят информацию о подготовке своих 
команд.

Гостеприимные хозяева в праздничный суббот-
ний день встретят земляков гимном своего села, 
который был написан к 40-летию Билитуя в 2010 
году. (муз. Крюкова И.А., сл. Гуцу Н.В.)

Завершит праздник дискотека и яркий салют.

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!
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Глава района об итогах деятельности 

администрации в 2013 году

Одним из определяющих факторов развития 
территории является демографическая ситуа-
ция, которая основывается на Концепции демо-
графического развития Российской Федерации 
на период до 2025 года и  реализуется в рамках 
муниципальной программы «Демографическое 
развитие муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2009-2015 годы. Основными за-
дачами которой являются: 
- улучшение здоровья и увеличение продолжи-
тельности жизни населения; 
- повышение уровня жизни населения; 
- пропаганда здорового образа жизни и нрав-
ственных ценностей.   
Численность постоянного населения на начало 
года составляла 21 тысячу 115 человек, из них в 
городском поселении проживало 12 тысяч 421 
человек, в сельских поселениях – 8 тысяч 694. 
Среднегодовая численность за 2013 год состави-
ла 21 тысячу 150 человек.
Согласно статистическим данным, миграцион-
ный прирост населения в районе  отрицательный 
(- 60 человек), основная причина заключается в  
миграционной убыли сельского населения, что 
не повлияло в целом на увеличение численности 
населения района. По городскому поселению 
«Забайкальское» наблюдается прирост на 95 че-
ловек. 

В экономике занято 6 тысяч 128 человек, в том 
числе в государственных организациях работа-
ют 3 тысячи 760 человек, в муниципальных уч-
реждениях и предприятиях – 952, смешанной и 
частной формы собственности 1 тысяча 416 ра-
ботников.
В службу занятости населения для поиска ра-
боты обратились 1096 человек, признано безра-
ботными 548 граждан (рост за счет увеличения 
государственных услуг, оказываемых Центром 
занятости населения: содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, информи-
рование о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации, организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, организация 
профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения, 
профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности и т.д. 
и. т.п. Всего 13 услуг.). 
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 
января текущего года составил 1,6 %.
На территории района зарегистрировано 276 
предприятий малого и среднего бизнеса, из них 
ведут активную финансово-хозяйственную дея-
тельность 94. На учете состоят 527 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Одним их главных показателей в анализе уровня 
жизни является  величина прожиточного мини-
мума.

Прожиточный минимум  в Забайкальском края 
по данным Забайкалкрай-стата:

- для трудоспособного населения – 8 059 руб. 47 
коп.;
- для детей – 7 759 руб. 05 коп.;
- для пенсионеров - 6 143 руб. 39 коп.; 
- на душу населения – 7 670 руб. 33 коп.
Основным источником, обеспечивающим более 
половины совокупных доходов граждан, являет-
ся заработная плата. За 2012 год она составля-
ла 31 тысяча 420 рублей, в 2013  – 35 тысяч 899 
рублей (данные Забайкалкрайстата по муници-
пальному  району «Забайкальский район»). Рост 
заработной платы составил 14,2%. Это объясня-
ется увеличением денежного довольствия воен-
нослужащим, а также увеличением заработной 
платы работникам учреждений бюджетной сфе-
ры в соответствии с «майскими» Указами Пре-
зидента Российской Федерации.
Уровень доходов населения района за последние 
годы неуклонно возрастает, в тоже время уро-
вень заработной платы работников бюджетной 
сферы по-прежнему отличается от уровня за-
работной платы населения, занятых в других от-
раслях экономики. 

В области развития рынка труда основные  за-
дачи Комплексной программы направлены на:
- создание новых рабочих мест и сохранение ра-
бочих мест; 
- уменьшение числа безработных;
- обеспечение достойных условий, оплаты труда 
и охраны труда, социальных гарантий работаю-
щим.

В области обеспечения охраны труда Админи-
страция муниципального района осуществляет 
управление в пределах переданных государ-
ственных полномочий и решает задачи по пред-
упреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, контроль за 
состоянием условий и охране труда  на предпри-
ятиях и у индивидуальных предпринимателей, 
использующих наемный труд. 
Объектами управления являются все юридиче-
ские лица независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, а также граж-
дане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица и использующие наемный труд.

В рамках исполнения полномочий проведено 14 
проверок по вопросам трудового законодатель-
ства. Были проверены лагеря летнего пребыва-
ния детей, организации ЖКХ и автотранспорта. 
В ходе проверки  большое внимание уделялось 
условиям труда женщин, проведению аттеста-
ции рабочих мест, применению сертифициро-
ванных средств индивидуальной защиты.
По результатам проверок составлялись акты, 
выявленные нарушения устранялись. Оказыва-
лась методическая помощь  по вопросам трудо-
вого законодательства, проводилось обучение 
специалистов по охране труда в организациях.
Принятие эффективных мер по приведению 
условий охраны труда в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями охра-
ны труда является основной и первостепенной 
задачей.

Основными направлениями работы Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район»  в системе образовании являются:
- обеспечение функционирования зданий и со-
оружений образовательных учреждений;
- организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-чального обще-
го, основного общего, среднего  общего обра-
зования по ос-новным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
учреждениях района;
- организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях района;
- создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми в муници-пальных образо-
вательных учреждениях;
- учет детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования;
- опека и попечительство;
- обеспечение контроля за соблюдением законо-
дательства, государственных образовательных 
стандартов и нормативов, реализацией образо-
вательных программ муниципальными  образо-
вательными учреждениями; 
- реализация Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образова-
нии в Российской Федерации»;
- выполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;
- реализация мероприятий приоритетного наци-
онального проекта «Образова-ние» на террито-
рии муниципального района;
- реализация Комплекса мер модернизации ре-
гиональной системы общего и до-школьного об-
разования.
         За 2013 год сеть образовательных учреж-
дений не претерпела существенных изменений.  
В районе действует 25 учреждений, в том числе 
одно из них - ведомственное.
Все учреждения имеют лицензию на осущест-
вление образовательной дея-тельности; обще-
образовательные учреждения – свидетельство 
государственной аккредитации. 
К началу учебного года в каждом учреждении 
был проведен текущий ре-монт. Затраты на эти 
цели составили более 1 млн. рублей.

Общее образование

На начало учебного года количество учащихся в 
общеобразовательных учреждениях района  со-
ставило 2994 ученика. 
-335 первоклассников, 
-270 – девятиклассников, 
-116 учащихся 11-х классов.
По итогам 2012-2013 учебного года аттестат об 
основном общем образовании получили 227 вы-
пускников 9-х классов; 130- учащихся 11-х клас-
сов.
Продолжили обучение в высших учебных заве-
дениях - 58,6%  от общего числа выпускников. 

По результатам ЕГЭ 2013 года в краевом рейтин-
ге наш район занял 15 место (2012г.-27 место). 
 Четверо  учащихся  окончили школу с сере-
бряной медалью (выпускники МАОУ СОШ №1, 
МОУ Билитуйская СОШ), 
Одна ученица – с золотой (МОУ Даурская СОШ)

В рамках реализации муниципальной програм-
мы «Школьное питание» и Комплекса мер мо-
дернизации общего образования в течение года 
проведена работа по созданию условий для орга-
низации горячего питания учащихся, приобре-
тению недостающего технологического оборудо-
вания, повышению охвата горячим питанием.  В 
МОУ Красновеликанскую и МОУ Харанорскую 
ООШ получены 2 электропечи для школьных 
столовых; в МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 
пгт.Забайкальск – 2 пароконвенкомата.
Во всех общеобразовательных учреждениях 
района приобретена посуда в столовые. Весь 
комплекс проведенных мероприятий позволил 
повысить охват горячим питанием учащихся с 
72% (в 2012 году) до 74% в 2013 году.

Одним из основных вопросов образовательной 
политики в районе является работа с педагогиче-
скими кадрами, от эффективности деятельности 
которых, компетентности и профессионализма 
зависит уровень обучаемости детей. В этом на-
правлении уделяется большое внимание подго-
товке и повышению квалификации педагогиче-
ских работников. Учителя района своевременно 
проходят курсы повышения в ЗабКИПКРО,  а 
также через работу школьных методических 
объединений по предметам. В 2012-2013 году 
прошли курсы повышения квалификации 108 
педагогов. На заочном отделении в Забайкаль-
ском государственном университете обучается 
10 учителей.

В целях выполнения «майских» Указов Пре-
зидента Российской Федерации по реализации 
государственной социальной политики Адми-
нистрацией района ут-верждены соответствую-
щие нормативные правовые акты. В результате 
принятых мер в образовательных учреждениях 
муниципального района «Забайкальский район»  
средняя заработная плата педагогических работ-
ников доведена до планового уровня средней за-
работной платы по Забайкальскому краю. 
      Средняя начисленная заработная плата педа-
гогических работников составила:  
-в учреждениях общего образования – 32900,2 
руб.;
-в учреждениях дошкольного образования – 
18525,2 руб.;
-в учреждениях дополнительного образования 
детей –17076,2 тыс. руб. 
Проведена работа по реализации Комплекса мер 
модернизации муниципальной системы общего 
образования. В ходе реализации федеральных,  
региональных и муниципальных проектов мо-
дернизации образования консолидация бюдже-
тов всех уровней позволила заметно укрепить 
материально-техническую базу общеобразова-
тельных учреждений, добиться  повышения за-
работной платы педагогических работников, в 
том числе учителей и создать основу для систем-
ных изменений по ряду направлений развития 
системы образования района.

В марте 2013 года проведена защита Комплекса 
мер модернизации общего образования в Ми-
нистерстве образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края. Согласно под-
писанному Соглашению между Министерством 
образования Забайкальского края и Админи-
страцией района в 2013 году на реализацию 
мероприятий модернизации региональной си-

стемы образования  по общему образованию из-
расходовано 6,3 млн. рублей, в  том числе из фе-
дерального бюджета 5,5 млн. рублей; из бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
0,8 млн.рублей.
В течение 2013 года из собственности Забай-
кальского края в собственность района безвоз-
мездно поступило имущество на сумму 16,6 
млн. рублей – учебные кабинеты, спортивный 
инвентарь, учебная литература. Все имущество 
распределено по школам района.
138,8 тыс. рублей – направлено на повышение 
квалификации учителей и руководителей обще-
образовательных учреждений района.
Помимо этого в районе продолжается работа по 
организации дистанционного обучения учащих-
ся.  
Весь комплекс мероприятий позволил добиться 
повышения доли обучаю-щихся в современных 
условиях, уровня оснащенности школ, в целом 
качество образования в районе.

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Забайкаль-
ского района является основополагающим зве-
ном общего образования.

Из 2162 детей в возрасте 1-6 лет, дошкольным 
образованием охвачено 1 203 ребенка. Дополни-
тельно введено 95 мест: на базе детских садов в 
поселке Забайкальск за счет уплотнения групп; 
открыты 2 дошкольных учреждения на 80 мест 
(д/с «Журавушка» в Даурии и д/с «Светлячок» 
в Хараноре).  Данные мероприятия позволили 
увеличить охват детей дошкольным до 55,6% 
(2012 – 43,7%).
Кроме того, в рамках Комплекса мер модерни-
зации дошкольного образования освоены 14,6 
млн. рублей, в том числе на проведение рекон-
струк-ции детских садов «Журавушка» в сумме 
9,2 млн. рублей, «Светлячок» в сумме 2,3 млн. 
рублей; 3 млн. рублей на замену оконных блоков 
в детском саду «Солнышко» и 1,4 млн. рублей 
на создание дополнительных мест в ДОУ №1 
«Солнышко», ДОУ «Журавушка», и ДОУ «Свет-
лячок».
На 01.01.2013 года  в электронной очереди в до-
школьные учреждения муниципального района 
«Забайкальский район» числится 429 заявлений.
В 2012 году в очереди для зачисления в дошколь-
ные учреждения числилось 538 заявлений. 

В 2014 году реализация Комплекса мер модер-
низации дошкольного образования будет про-
должена. Планируется строительство детского 
сада в пгт. Забайкальск на 100 мест. Кроме того, 
в настоящее время решаются вопросы по прове-
дению капитального ремонта и реконструкции 
зданий МОУ Степнинская ООШ и МОУ Крас-
новеликанская ООШ, где на сегодняшний день 
отсутствуют дошкольные образовательные уч-
реждения.
 Педагогическую деятельность в  дошкольных 
образовательных учреждениях осуществляют 82 
педагога.

Дополнительное образование детей.

Дополнительное образование школьники полу-
чают непосредственно в об-щеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования. В районе функционируют: про-
фильный центр «Пограничник» и 5 учреждений 
дополнительного образования детей, в которых 

занимаются 360 детей. 
Работает 126 кружков и секций, в которых за-
нимается 2361 учащихся (2012 – 55 кружков, 
1035учащихся).

С начала учебного года были проведены такие 
мероприятия, как::
- Акция «Письмо водителю»,  
- Акция«Все дети в школу»,
- Антинаркотическая акция «Неболит», 
- Совместно с ОМВД ОГИБДД по безопасности 
дорожного движения проведено мероприятие 
«Рыцари дорожной безопасности», 
- Совместно с ПУ ФСБ России по Забайкальско-
му краю Службой в с. Даурия проведены учеб-
ные сборы с учащимися 10-х классов. 
В период летней оздоровительной кампании 
была проведена акция по пропаганде Зимних 
олимпийских игр и Эстафеты олимпийского 
огня «Сочи-2014» в лагерях дневного пребыва-
ния и лагере «Пограничник». 
Ежегодно дети принимают участие в заочных 
конкурсах, олимпиадах среди учащихся, спор-
тивных мероприятиях, таких, как «Президент-
ские соревнования», «Президентские игры».

Организация отдыха и оздоровления детей.
На базе 9 общеобразовательных учреждений 
функционировали 9 лагерей дневного пребыва-
ния, в которых отдохнули 440 учащихся (в 2012 
г.- 435), 8 лагерей работали в одну смену, лагерь 
дневного пребывания  на базе МОУ Краснове-
ликанской ООШ - в две смены.
Трудовой деятельностью было охвачено 300 уча-
щихся.
Всего летней оздоровительной кампанией в 2013 
году было охвачено 1928 учеников -  это 64,4% 
от общего количества учащихся (в 2012 г. – 1844 
учащихся, 60,5%).
Финансирование летней оздоровительной кам-
пании в 2013 году составило более  3,5 млн. 
рублей: из районного бюджета Забайкальского 
района было израсходовано 1,5 млн. рублей, за 
счет средств краевого бюджета освоено 2,2 млн. 
рублей.
 В рамках муниципальной програм-
мы «Забайкальское лето» (2012-2014 гг.) до-
полнительно выделено 525,4 тыс. рублей на 
витаминизацию в дошкольных учреждениях; 
на материально – техническое оснащение МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» и на трудовую 
занятость учащихся.

Опека и попечительство
В рамках переданных государственных полно-
мочий Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» исполняет функции по 
опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
С целью предупреждения социального сирот-
ства орган опеки и попечительства проводит 
индивидуальную профилактическую работу с 
семьями социального риска, выявляет факторы 
неблагополучия в семье и направляет информа-
цию по данным семьям в субъекты профилакти-
ки безнадзорности и беспризорности.
Судебные процессы по лишению родительских 
прав и жестокому обращению с детьми прово-
дятся с участием специалистов органов опеки и 
попечительства, которые готовят исковые заяв-
ления и заключения.
В соответствии с требованиями Федерального 
Закона «Об основах системы профилактики без-
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надзорности и правонарушений несовершенно-
летних»  комиссией проведена работа по пред-
упреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних.
За 2013 году проведено 31 заседание  Комис-
сии по делам несовершеннолетних, из них-11 
выездных  в поселения района (2012-28/8). На 
выездных заседаниях рассматривались админи-
стративные материалы  в отношении родителей,  
проведены профилактические беседы с несовер-
шеннолетними, систематически прогуливающих 
занятия без уважи-тельной причины.
 Всего комиссией рассмотрено 292 дел (2012-
265), из них 115 администра-тивных материалов 
(2012-94), в том числе в отношении родителей-75 
(2012-70), в отношении  н/л-40 (2012-24).
По итогам рассмотрения 66-ти (2012-52) адми-
нистративных дел  наложено административное 
наказание в виде штрафа, по 48-ми (2012-42) 
административным материалам наложено ад-
министративное наказание в виде предупрежде-
ния, 1 протокол  в отношении  несовершеннолет-
него  прекращен  в силу малозначительности. В 
отношении лиц, не уплативших штраф, матери-
алы направлены в службу судебных приставов. 
 Назначено 22 общественных воспита-
теля для  несовершеннолетних;
 Созданы Службы примирения в 8 об-
разовательных учреждениях района;
Двое несовершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, направлены в реаби-
литационный  центр «Доверие»  г. Чита, четверо 
несовершеннолетних  по решению комиссии  с 
участием  специалистов органа опеки и попечи-
тельства изъяты из семей и помещены в  Центр 
«Подросток».
Пяти несовершеннолетним оказана помощь  в 
получении паспорта гражданина РФ.
Двое несовершеннолетних прошли лечение в 
Краевом наркологическом диспансере г. Чита от  
токсикомании. 
В образовательных учреждениях района  рабо-
тают «Советы профилактики», на которые при-
глашаются учащиеся, допускающие пропуски 
уроков без уважительной причины, нарушаю-
щие  правила поведения в школе и совершающие 
правонарушения, а также  родители, которые  не 
надлежащим образом исполняют свои  обязан-
ности по воспитанию, обучению несовершенно-
летних детей. В работе «Совета профилактики» 
принимают участие инспекторы по делам несо-
вершеннолетних детей.

Культура
Большая роль в социальном развитии района 
принадлежит учреждени-ям культуры. По свое-
му составу сеть учреждений носит разносторон-
ний характер, в ней представлены различные 
направления деятельности сферы культуры и 
искусства.
В рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» на 2011- 2014 годы»,  для работы 
учреждений приобретены концертные костюмы 
и фонотека на сумму 270,0 тыс. рублей в ДШИ 
Билитуй, ДМШ Даурия, ДШИ Забайкальск.
 На проведение культурных мероприятий из 
бюджета муниципального района «Забайкаль-
ский район» было затрачено 425,0 тыс. рублей.
 Анализируя деятельность клубных 
формирований можно увидеть профес-сио-
нальный рост подготовки участников. Успехи 
коллективов очевидны и под-тверждаются при-

зовыми местами, званиями лауреатов и дипло-
мантов региональных, российских и между-
народных творческих конкурсов. В марте 2013 
года ансамбль танца «Флай» принял участие в 13 
международном фестивале - конкурсе «Планета 
детства» в г. Москве, где стали лауреатами 3 сте-
пени.
 Воспитанники Детской школы ис-
кусств пгт.Забайкальск принимали уча-стие в 
хореографическом фестивале «Волшебные кру-
жева» в г.Краснокаменск, конкурсе хореогра-
фов-постановщиков в г.Чита «Виват Талант», ку-
стовом и краевом хоровом конкурсе «Весенняя 
капель» (заняли 1 место), «РЖД зажигает звез-
ды», в мероприятиях, посвященных Дню тамож-
ни.
Младший хор «Василек» Детской  музыкальной 
школы  п.ст. Даурия приняли участие в междуна-
родном детском юношеском интернет-конкурсе 
«Планета талантов» и стали дипломантами 2 
степени.
Основным показателем в сфере культуры явля-
ется проведение культурно-массовых мероприя-
тий. За прошедший год проведено 1 тысяча 524 
мероприятия по различным направлениям дея-
тельности. 
Самые значительные из них были приурочены к 
празднованию 68-й годовщины победы в Вели-
кой отечественной войне. 9 мая был подготов-
лен театрализованный концерт «Память хранят 
живые», а также митинг «Гордостью полнятся 
сердца». 
Ежегодно проходит конкурс патриотической 
песни «Живи, Россия». Неиз-менными остаются 
встречи, посвященные Дню воинов интернацио-
налистов, в которых принимают участие школы 
поселений.
Традиционно проходят торжественные проводы 
для призывников, концерт с участием детских 
творческих коллективов, отдельных исполните-
лей. 
Проблема организации досуга детей была и 
остается приоритетом в деятельности учрежде-
ний культуры. Культработники готовят планы 
мероприятий по организации содержательного 
досуга, стараясь включить но-вые, интересные 
формы работы. Особый акцент в них делается на 
каникулярное время. 
Во время  каникул для учеников младших клас-
сов проводятся игровые программы разного 
тематического характера. Проводится работа с 
людьми пожилого возраста по привлечению  их 
к участию в мероприятиях.

Физическая культура
Основными задачами в развитии физической 
культуры и спорта является пропаганда здоро-
вого образа жизни, привлечение населения всех 
возрастных групп к участию в соревнованиях 
разных видов спорта. 
В 2013 году спортивные мероприятия прово-
дились в соответствии с календарным планом. 
Это всероссийская декада спорта, спартакиа-
да, посвященная празднованию Нового года 
по восточному календарю «Сагаалган-2013». К 
Дню защитника отечества проводились сорев-
нования по волейболу среди мужских команд, к 
Международному женскому дню первенство по 
волейболу среди женщин. В марте проводилось 
первенство района по мини-футболу среди кол-
лективов физической культуры предприятий, 
организаций и правоохранительных органов. 
Сборная района приняла участие в краевом пер-

венстве. Ежегодно проводится муниципальный 
этап всероссийской спартакиады допризывной 
молодежи, где отличные результаты в строевой 
и физической подготовке показывают воспитан-
ники Даурской кадетской школы. В мае прошла 
39-я эстафета на призы районной газеты «Забай-
калец».
В рамках реализации Программы в 2013 году 
было освоено 96,6 тысяч рублей на проведение 
спортивных мероприятий. Действовала анти-
наркотическая комиссия, комиссия по противо-
действию алкоголизации населения.
В августе, совместно с МУ «Спортсервис» про-
ведена спартакиада, посвя-щенная Дню физ-
культурника и соревнования по стрит-болу, по-
священные Дню государственного флага России. 
Хорошие результаты показывают воспитанники 
детско-юношеских школ района по боксу, каратэ 
киокусинкай, рукопашному бою и художествен-
ной гимнастике. Ряд юных спортсменов в этих 
видах спорта представляют сборные команды 
Забайкальского края.
В 2013году  материально-техническое оснащение 
спортивных залов проводилось за счет внебюд-
жетных средств, а также в рамках реализации 
проекта модернизации региональной системы 
общего образования поступил спортивный 
инвентарь на сумму 1 млн. рублей  (МОУ ДОД 
Центр «Ровесник» и МОУ Харанорская ООШ).

Сельское хозяйство
Ведущая роль в экономике района принадлежит 
аграрному сектору и от его развития во многом 
зависит положение дел в целом в отраслях и сфе-
рах муниципального образования.
Производством сельскохозяйственной продук-
ции в районе  занимаются сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели и категория личных 
подсобных хозяйств.
В настоящее время в районе осуществляют свою 
деятельность 6 сельскохозяйственных орга-
низаций (ООО, ПСК, СХПК), 78 крестьянско-
фермерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 1 тыс. 120 личных подсобных 
хозяйств. 
Основные цели Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия:
- устойчивое развитие сельских территорий, по-
вышение занятости и уровня жизни сельского  
населения; 
- повышение конкурентоспособности россий-
ской  сельскохозяйственной продукции на ос-
нове финансовой устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства, а также на основе ускорен-
ного развития приоритетных подотраслей сель-
ского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в 
сельскохозяйственном производстве земельных 
и других природных ресурсов.
Число прибыльных сельхозорганизаций состав-
ляет 4 единицы (всего 6 сельхозорганизаций) 
или 67%. Прибыль организаций складывается за 
счет списания реструктурированной задолжен-
ности и получения государственной поддержки. 
На 1 января 2014 года в сельхозорганизациях 
числится 120 работающих, 18% из них составля-
ют работники пенсионного возраста (22 челове-
ка).
Продукция сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств составила  434 млн. рублей, в том 

числе: растениеводство – 46,0 млн. рублей, жи-
вотноводство – 388, 0 млн. рублей.
Из общего объема: продукция сельхозорганиза-
ций – 10%, КФХ и ИП – 18%, ЛПХ – 72%.
Основные отрасли АПК – животноводство и 
растениеводство. 

Животноводство
По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах 
всех категорий поголовье крупного рогатого 
скота составило 13 003 головы (100% к уровню 
2012 года), в т.ч. коров – 5 232 головы (101 %).
         Производство молока составило 104%, в том 
числе КФХ и ИП – 106%, ЛПХ – 103%, к уровню 
прошлого года.
       В Забайкальском районе имеется 60 единиц 
животноводческих стоянок, во-семь из которых 
построены за последние три года. 29 стоянок 
принадлежат сельхозорганизациям, из них 90% 
электрифицировано. КФХ и ИП принадлежит – 
23 стоянки, 87% из них электрифицировано. Во-
семь животноводческих стоянок принадлежит 
категории личных подсобных хозяйств. На сто-
янках имеются водокачки, скважины, дизельные 
станции, солнечные батареи.
      На зимовку скота, всеми категориями хо-
зяйств заготовлено грубого корма 39089 тонн. 
      Нестандартные условия аграрной реформы 
привели к тому, что скотоводство  в большей 
части размещено в хозяйствах населения, отли-
чающихся рациональностью и высокой хозяй-
ственной мотивацией, замене молочного скота 
на мясной, который более выгоден в силу луч-
шей приспособленности к малозатратному по-
лупастбищному содержанию.
Племенное животноводство представлено раз-
ведением скота мясных пород. Удельный вес 
племенного скота составляет 2% (265 голов) из 
общего поголовья КРС. ПОмесное поголовье, 
полученное от промышленного скрещивания,  
составляет 60% от общего поголовья Крупно ро-
гатого скота (7937 голов). Перспективное помес-
ное и племенное животноводство Забайкальско-
го района базируется на базе разведения мясных 
пород калмыцкой (ПСК «Красный Великан»), 
казахской белоголовой (ООО «Даурия»), гере-
фордской (ИП Баженов Ю.В.). 
Для обеспечения устойчивого аграрного про-
изводства в районе целесообразно формирова-
ние, в первую очередь, мясного кластера. Это 
обусловлено наличием естественных кормовых 
угодий, использованием апробированной мало-
затратной интенсивно – пастбищной технологии 
в овцеводстве, табунном коневодстве, мясном 
скотоводстве.
      Улучшение породных и продуктивных ка-
честв скота также осуществляется методом ис-
кусственного осеменения коров, которое про-
водится в сельских поселениях: Черноозерское, 
Красновеликанское, Даурское, Степное, Абагай-
туйское и Билитуйское. 
       Получено телят от искусственного осемене-
ния за 2012 год 1024 головы.
       Неблагополучная противоэпизоотическая 
обстановка в районе сдерживает наращивание 
поголовья крупного рогатого скота.  Начиная с 
2010 года по ящуру, с 2011г. по 2013 г. – бруцел-
лезу. За текущий период реализовано 1000 голов 
КРС, в том числе 700 голов составило маточное 
поголовье, в основном, по с.п. Абагайтуйское.
По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах 
всех категорий поголовье овец и коз – 14 558 го-
лов (90,8%).

В подотрасли овцеводства применяется паст-
бищная система содержания, в районе доста-
точно пастбищ, в том числе зимних, а также 
применяется пастбищно – стойловая система 
содержания овец. Необходимое количество кор-
ма идет для кормления маток в период ягнения 
и подкормки овец в зимний  и ранневесенний 
периоды, и характеризуется преобладанием про-
должительности пастбищного периода.
       Круглогодичный внеплановый забой и реа-
лизация овец неизбежно приводят к снижению 
численности их поголовья, тем более что прио-
ритет     государственной поддержки был направ-
лен в пользу скотоводства, что ориентировало 
сельхозтоваропроизводителей на сохранение 
и опережающее увеличение численности более 
субсидируемого крупного рогатого скота. В по-
дотрасли овцеводства поддержка направлена на 
содержание маточного поголовья и  при введе-
нии дополнительных мер по субсидированию 
реализованной шерсти, качественным образом 
повлияет на рост производства продукции. 
По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах 
всех категорий поголовье свиней – 1 108 голов 
(80%) 
Поголовье свиней в основном сосредоточено на 
базе личных подсобных хозяйств. Производство 
свинины, в данной категории хозяйств, не тре-
бует значительных финансовых вложений на 
строительство капитальных сооружений и тех-
нологически более доступно.
Площадь фактически используемых сельскохо-
зяйственных угодий – 260 997 га. Общая  пло-
щадь – 295 836 га.
    Более половины производства зерновых и кор-
мовых культур (57%) , обеспечивается крестьян-
скими фермерскими хозяйствами. В производ-
стве картофеля и овощей центральное место 
принадлежит личным подсобным хозяйствам. 
В последние годы несколько улучшилось техни-
ческое оснащение, в основном, в производстве 
грубых кормов (сена).  
Финансовая поддержка растениеводческой от-
расли, предусматривающая субсидирование 
части стоимости приобретаемой хозяйствами 
техники, семян, поставок горюче – смазочных 
материалов, а с 2013 года погектарное субсиди-
рование, положительно повлияло на увеличение 
производства зерновых и кормовых культур.  
Ситуация осложняется устаревшей зерноубо-
рочной техникой, отсутствием квалифициро-
ванных кадров. 
Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса, который является особой сферой  хозяй-
ственной деятельности, в большей степени за-
висит от природно – климатических, трудовых,  
земельно – ресурсных и иных условий.      По ре-
зультатам уборки проверки семян на всхожесть 
были получены следующие результаты:
 - пшеница – 91%;
 - овес – 52%;
 - ячмень – 83%.
   В целях своевременного проведения посевной 
кампании были направлены заявки на посевную 
культуру овес в Министерство сельского хозяй-
ства на 118 тонн. Приобретены  средства хими-
ческой защиты зерновых культур, а также про-
травитель семян «Бункер».
Субсидии были направлены:
- на поддержку табунного коневодства;
- на поддержку овцеводства;
- на поддержку производства продукции расте-
ниеводства на низкопродуктивной  пашне;

- субсидии на несвязанную поддержку;
- компенсацию затрат за капитальный восстано-
вительный ремонт;
- на приобретение техники и оборудования;
- на поддержку племенного КРС мясного на-
правления;
- на животноводческую продукцию;
- на возмещение части затрат на уплату процен-
тов (кредиты ЛПХ);
- по краевой долгосрочной целевой программе 
«Развитие мясного скотоводства» и ведомствен-
ной целевой программе;
- ведомственной программе «Поддержка начина-
ющих фЕрмеров»;
- на борьбу с волками.
         Государственная поддержка была выплачена 
в рамках реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков с/х продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы. 
На муниципальном уровне  действует  програм-
ма «Поддержка и развитие агропромышленного 
комплекса муниципального района «Забайкаль-
ский район (2013-2020 годы)», в рамках которой 
в 2013 году из бюджета муниципального района 
было выплачены субсидии на компенсацию ча-
сти затрат по приобретению техники, обору-
дования и племенных животных на сумму 498 
тыс.руб. (14 быков-производителей герефорд-
ской породы, электрогенераторная установка, 
3 трактора производства КНР, грабли, пресс-
подборщик, 2 трактора «Беларусь»)
          На федеральном, краевом и муниципальном 
уровнях разработаны и утверждены програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий 
(2014 – 2020 годы)».
          Приоритетами программ являются повы-
шение благосостояния, уровня жизни и занято-
сти граждан, устойчивое развитие сельских тер-
риторий. По ведомственной целевой программе 
«Поддержка начинающим фермерам 2012-2014 
годы» в 2013 году получен грант в размере 1,0 
миллион рублей (ИП Намсараева Октябрина 
Радна-Базаровна), в 2012 году – 700 тыс. руб. 
(ИП Дармаев Александр Цыдендамбаевич). 
Гранты направлены на приобретение сельскохо-
зяйственной техники. КФХ, получившие гранты, 
осуществляют свою деятельность на территории  
с/п Красновеликанское.

Техническая и технологическая модернизация 
сельского хозяйства

Обеспечение развития отраслей сельскохо-
зяйственного производства опреде-ляет мате-
риально – технический потенциал аграрного 
производства, уровень которого создает и пре-
допределяет возможности производства.
        Преобладающее количество имеющейся в 
хозяйствах техники устарело. В 2013 году купле-
но 2 единицы тракторов МТЗ – 82;   2- трактора 
производства КНР; 1 – пресс – подборщик.
       Для осуществления мероприятий по тех-
нике и технической модернизации сельского 
хозяйства предлагается стимулирование при-
обретения сельскохозяйственными товаропро-
изводителями высокотехнологичной, энерго – и 
ресурсосберегающей техники и оборудования 
посредством субсидирования части затрат на их 
приобретение и субсидирования части процент-
ной ставки по привлекаемым инвестиционным 
кредитам.
      Для сельскохозяйственных организаций, КФХ 
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и ИП предусмотрена из средств бюджета края 
поддержка на капитально – восстановительный 
ремонт (узлов и агрегатов энергонасыщенных 
тракторов и комбайнов) в размере 50% от про-
изведенных затрат.
Повышение финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных организаций осуществляется за 
счет:
 - сохранения специального режима налогообло-
жения сельскохозяйственного производства в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации;
-в целях оздоровления финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций муници-
пального района «Забайкальский район», под-
писаны Соглашения второго этапа реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам 
сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности в районный бюджет муници-
пального района «Забайкальский район». ПСК 
«Дружба», ПСК «Красный Великан», ПСК «Аба-
гайтуйский», СХПК «Степной» в 2013 году вы-
полнили условия Соглашения.
       Развитие малых форм (КФХ, ЛПХ) хозяйство-
вания на селе напрямую зависит от увеличения 
роста и объемов реализации выращенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а способ-
ствует этому обеспечение доступа крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств к кредитам.
Объем привлеченных кредитных ресурсов лич-
ными подсобными хозяйствами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами составил 15,7 млн.
рублей.
-в целях оздоровления финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций муници-
пального района «Забайкальский район», под-
писаны Соглашения второго этапа реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам 
сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности в районный бюджет муници-
пального района «Забайкальский район». ПСК 
«Дружба», ПСК «Красный Великан», ПСК «Аба-
гайтуйский», СХПК «Степной» в 2013 году вы-
полнили условия Соглашения.
       Развитие малых форм (КФХ, ЛПХ) хозяйство-
вания на селе напрямую зависит от увеличения 
роста и объемов реализации выращенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а способ-
ствует этому обеспечение доступа крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств к кредитам.
Объем привлеченных кредитных ресурсов лич-
ными подсобными хозяйствами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами составил 15,7 млн.
рублей.
Сегодня сельхозорганизации нуждаются в бух-
галтерах, экономистах, зоо-техниках и других 
специалистах, т.е. в специализированных ка-
драх, технологах производства, но слабая ма-
териально – техническая база существующих 
хозяйств не позволяет привлекать молодые ква-
лифицированные кадры.
Руководители сельхозорганизаций, главы КФХ, 
ИП по мере своей возможности оказывают со-
циальные услуги населению района: подвоз 
воды, вспашка огородов, вывоз мусора и т.д.  
Растениеводческие хозяйства безвозмездно ока-
зывают помощь в приобретении кормов для с/х 
животных социальному центру «Подросток».
Развитие потребительского рынка ориентиро-
вано на наиболее полное удовлетворение спроса 
населения на потребительские товары и услуги и 

направлено на выполнение основной цели – по-
вышение благосостояния жизни населения. 
Ситуация на потребительском рынке района 
характеризуется как стабильная, с положитель-
ной динамикой развития. На территории района 
осуществляют торговую деятельность 166 ста-
ционарных объектов торговли, 3 оптовые базы. 
Вследствие роста реальных денежных доходов 
населения на потребитель-ском рынке района в 
2013 году наблюдался  рост физического объема 
оборота розничной торговли и общественно-
го питания. В рейтинге среди муниципальных 
районов Забайкальского края по названным по-
казателям наш район традиционно занимает ли-
дирующие позиции.
Существенное влияние на формирование по-
требительского рынка оказывает рынок платных 
услуг населению. Основную долю в платных ус-
лугах занимают коммунальные расходы.

Основные задачи в области поддержки и разви-
тия малого предпринимательства: 
- совершенствование инфраструктуры поддерж-
ки малого бизнеса на муни-ципальном уровне; 
- совершенствование нормативной правовой 
базы; 
- содействие увеличению доли малого предпри-
нимательства в общем объеме производства 
продукции.

Стоит отметить высокую роль в экономике рай-
она малого бизнеса. Именно малое и среднее 
предпринимательство обеспечивает нас продук-
тами питания, товарами, услугами и дает еже-
годно возрастающие налоговые и неналоговые 
поступления в бюджет района.  
Большую долю услуг выполняют и достаточно 
хорошо представлены на рынке в Забайкальском 
районе туристические фирмы и транспортные 
предпри-ятия, что напрямую связано со спец-
ификой района.
В рамках МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном райо-
не «Забайкальский район» на 2013-2015 годы», 
совместно с ГКУ «Центр занятости населения 
Забайкальского район» создана комиссия по 
рассмотрению и рецензированию технико-эко-
номических обоснований (бизнес-планов) без-
работных граждан, желающих организовать 
собственное дело. 
Предприниматели района приняли участие в 6 
выставках, выставках – яр-марках, семинарах, 
конкурсах проводимых на территории района и 
края и одной ежегодной международной Китай-
ско – Русско – Монгольской выставке ярмарке в 
Хайларе.
         Возобновлены сельскохозяйственные яр-
марки, проводимые на территории района, в 
результате чего реализовано сельскохозяйствен-
ной продукции на  сумму 1,3 млн. рублей. 
В течение 2013 года  за консультационной под-
держкой обратилось  230 субъектов малого и 
среднего предпринимательства с различными 
вопросами по налогообложению, найму рабочей 
силы, оформлению и регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя,  пенсионному 
страхованию, участию в краевых конкурсах.

 ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство  по уровню 
значимости, можно при-числить к ведущему  на-
правлению деятельности администрации.
Принятие национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России» в 2005 
году определило дополнительный комплекс мер, 
направленный на развитие рынка доступного 
жилья, механизмов участия государства в под-
держке развития и функционирования этого 
рынка в целом и повышении доступа на него 
определенных групп населения.
На уровне района Программа включает в себя 2 
подпрограммы:
-  Обеспечение жильем молодых семей.
-  Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры.
Таким образом, целью программных мероприя-
тий является обеспечение населения доступным 
жильем путем реализации механизмов госу-
дарственной поддержки, развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рын-
ке жилья.
Основными мероприятиями подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей»  по дан-
ному направлению является предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение или строительство индивидуального 
жилья в размере  35% нормативной стоимости 
жилья молодым семьям, имеющим детей и в раз-
мере 30% -семьям без детей.
На 1 января 2013 года в списке на участие в под-
программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей» состояла 21 семья. В 2013 году  подали за-
явление на участие в Программе 3 семьи.
За весь период действия программы 29 семей 
приобрели жилье общей площадью 1 809 кв. м 
на 29,2 млн. рублей  и получили социальные вы-
платы на приобретение и строительство жилья в 
сумме 9,5 млн. рублей.
Развитие жилищного строительства осущест-
вляется за счет индивидуального жилищного 
строительства и реализации инвестиционного 
проекта «Строительство жилого микрорайона 
«Южный» (ООО Шен Ши). 
Всего по району за 2013 год выдано  203  градо-
строительных плана под строительство ИЖС. 
в т.ч. 191 в  пгт Забайкальск и 12  в пст.Даурия. 
Строительство индивидуальных жилых домов в 
2013 году велось в пгт. Забайкальск. За 2013 год 
введено  44 дома ИЖС общей площадью 4465,5 
кв.м. и  введено общежитие площадью 1725 кв.м. 
В целях повышения качества жилищного фон-
да и коммунальной ин-фраструктуры  сельское 
поселение «Даурское» являлось участником 
реализации программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов» и в 2013 году 
произведен  ремонт ДОСа 700 на сумму 9,5 млн. 
рублей: в том числе из средств Фонда  на сумму 
4,6 млн. рублей, местного бюджета 3,5 млн. ру-
блей, из средств собственников жилья, ТСЖ 1,4 
млн. рублей.
В рамках программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» в мае  2013 
года подписано Соглашение № 09/2013-178 о 
предоставлении району  субсидии на подготов-
ку объектов к осенне-зимнему периоду в разме-
ре 19 млн. руб. из краевого бюджета, по факту 
поступило 16,7 млн. рублей для городского по-
селения «Забайкальское».  Кроме того на возме-
щение межтарифной разницы средства направ-
лены сельскому поселению «Даурское» в размере 
1,4 млн. руб. и «Билитуйское» 534,3 тыс. рублей.
На территории района действует 10 предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса, 8 из 
них частной формы собственности или 80 % при 
плановом показателе 75 %. 

Разработана  программа «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
бюджетной сферы муниципального района «За-
байкальский район» на 2010-2013 годы». 
Во всех образовательных учреждениях в соот-
ветствии с федеральным законом № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» были проведены энергети-
ческие обследования на сумму 1,96 млн. руб. за 
счет средств бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» (проведение энергети-
ческих обследований учреждений и получение 
энергетических паспортов).
 В настоящее время разрабатывается муници-
пальная программа «Внедрение энергоэффек-
тивных и энергосберегающих мероприятий 
на объектах социальной структуры подведом-
ственных Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкальского 
края  на 2014 – 2020 г.г». В дальнейшем в целях 
выполнения мероприятий программы, плани-
руется заключение энергосервисных договоров.

Транспортная инфраструктура

На территории района осуществляется эфир-
ное цифровое телевидение и в пгт Забайкальск 
радиовещание.
Во всех селах района, за исключением СП «Аба-
гайтуйское» действуют универсальные таксофо-
ны. Мобильная связь представлена сотовыми 
операторами МТС, Мегафон и Билайн. 
МП «Повышение  безопасности дорожного дви-
жения в муниципаль-ном районе «Забайкаль-
ский район» на 2012-2014 годы». 
В 2013 году из дорожного фонда Забайкальского 
края району были выделены средства на про-
ведение капитального ремонта автомобильных 
дорог в  размере 3,9 млн. рублей. Средства не ис-
пользованы и возвращены в фонд в связи с тем, 
что на участке дороги, подлежащей ремонту в 
летнее время велись работы по ремонту канали-
зации и строительству объекта. 
10 млн. рублей выделено  на проектирование 
автопутепровода в пгт.Забайкальске – освоено 1 
млн. рублей. 
6 млн. рублей  на проектирование дороги Крас-
ный Великан -Арабатук (проект готов к проведе-
нию экспертизы). 
В целях проведения ремонтных работ дорог в на-
селенных пунктах созданы муниципальные до-
рожные фонды, в которые в соответствии с бюд-
жетным кодексом поступают денежные средства 
от акцизов. 

МП «Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального района «Забайкальский район» 
(2012-2014 годы)». 
По распоряжению Правительства Забайкальско-
го края из дорожного фонда на ремонт дворовых 
территорий из фонда району было выделено 12,8 
млн. рублей, в том числе городскому поселе-
нию «Забайкальское» 9,6 млн. рублей, которые в 
дальнейшем были возвращены в бюджет Забай-
кальского края.
 МП «Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения муниципаль-
ного района «Забайкальский район» при обра-
щении с отходами производства и потребления 
(2012-2015 годы)». 
В бюджете муниципального района «Забайкаль-
ский район» в 2013 году на реализацию про-
граммы было предусмотрено 200 тыс. рублей. 
Средства были направлены на приобретение ма-

териалов для устройства ограждения полигона 
ТБО, обваловку.
Привлечение инвестиций в экономику района 
– ключевая задача, решение которой позволит 
увеличить поступления в доходную часть бюд-
жета района.  
На территории района реализуются следующие 
инвестиционные проекты:

Шен-Ши
Строительство жилого микрорайона «Южный»
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Шен Ши» ведется строительство жилого ми-
крорайона «Южный». В домах первой очереди 
имеются квартиры бюджетного варианта, кото-
рые ООО «Шен Ши» готовы предоставить по 
государственным программам учителям, работ-
никам медицины, детям сиротам и жителям пгт. 
Забайкальск, чье жилье будет сносится в связи с 
реконструкцией и расширением станции Забай-
кальск. На настоящее время  ООО «Шэн Ши» 
инвестировало денежные средства на сумму 
более 500 млн. рублей. Возведены 5 блок секций, 
выполнены все общестроительные  работы. В 
настоящее время общество ведет наружные – 
штукатурные работы и ведется подключение к 
инженерной инфраструктуре. Администрация 
муниципального района на протяжении всего 
2013 года активно оказывала обществу помощь, 
в сфере миграционного законодательства, при-
влечения рабочей силы, а также в оперативном 
решении локальных проблем.

«Восточные ворота России 
Забайкальск-Маньчжурия»

Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России»- одно их на-правлений раз-
вития туризма.. Инициатором проекта является 
ООО «Подолье XXI». Основной целью проекта 
является удовлетворение спроса туристов из 
южных, центральных и восточных провинций 
КНР, посещающих г.Маньчжурия. На терри-
тории комплекса планируется осуществление 
делового туризма с наличием конференц – за-
лов, выставочных центров и других объектов, 
зон отдыха с разнообразными стилизованными 
объектами культуры, магазинов, кафе, ресто-
ранов, гостиниц различного уровня. Для при-
влечения иностранных туристов будут созданы 
объекты показа, связанные с национальными 
особенностями, бытом и культурой народов, 
проживающих в России и Забайкальском крае, с 
предоставлением услуг общественного питания. 
Проект был презентован на Маньчжурском ту-
ристическом форуме,  в гг. Харбин и Шанхай, а 
также был показан в г.Чите где собрал хорошие 
отзывы посетителей данных мероприятий. ООО 
«Подолье XXI» подписали соглашение с китай-
ской компанией Pingtan Xihan Industrial Group 
Co.ltd – о совместной реализации проекта. По 
результатам проведенных переговоров за 2013 
год, было принято решение о начале строитель-
ства в 2014 году. Делегация Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» 
принимала участие в пленарных заседаниях ко-
ординационного совета между Правительством 
г.Маньчжурии и Правительством Забайкальско-
го края, где были рассмотрены дальнейшие пер-
спективы в области развития въездного туризма 
на территорию Забайкальского района, были со-
гласованны интересующие моменты в  вопросах 
реализации инвестиционного проекта. 

На территории района продолжается реализа-
ция социально – значимого проекта обществом 
ООО «Дуэт» строительство и развитие промыш-
ленной зоны. В пром зоне Дуэт возведено и пол-
ностью функционирует административное зда-
ние, гостиница, производственные помещения 
по выпуску пластиковых окон и дверей, скотча, 
пошиву рабочих перчаток, гостиница-ресторан,  
станция технического обслуживания для авто-
машин, швейный цех и другие производствен-
ные помещения, также построено 5 корпусов 
под производственные и складские мощности, 
автономная котельная. 
В ООО «Дуэт» Привлечено работников – 43 че-
ловека, из них 17 человек граждане Российской 
Федерации  жители  п.Забайкальск, часть из них 
проживает в служебном жилье. Начиная с 2013 
года общество планирует развивать логистиче-
ские услуги, для этого общество своевременно 
начало улучшение и качественное увеличение 
площадей складских помещений для хранения 
фруктов и овощей идущих транзитом через пгт.
Забайкальск, параллельно ведутся переговоры 
с Читинским Управлением Федеральной тамо-
женной службы по созданию на базе складских 
помещений терминала СВХ, по оценке обще-
ства стоимость этого проекта будет составлять 
55 миллионов рублей, также появится дополни-
тельно 45 рабочих мест, оценка готовности про-
екта по данным ООО «Дуэт» составляет 95% от 
запла-нированного.
Проведены переговоры и начато оформление не-
обходимой документации о покупке кирпичного 
завода с ООО «Хуа-Лун», чей продукт неизменно 
пользуется спросом в районе ввиду своего каче-
ства и приемлемой цены, мощности кирпичного 
завода составляют около 6 млн. штук кирпича за 
сезон работы.

Реализация проекта «Забайкальск Сити»
В 2013 году для доработки и усиления концепции 
развития экономического города «Забайкальск 
Сити», ранее подготовленной Фондом «Центр 
стратегических разработок», заключен контракт 
с Исследовательским Институтом Номура (Япо-
ния).Так же над проектом, в целях взаимоувязки 
с реализуемыми и готовящимися федеральными 
целевыми программами продолжает вести рабо-
ту Центр стратегических разработок.
В ноябре 2013 года о проекте было доложено 
Президенту России В.В. Путину, и согласно его 
поручения (Пр-2577 от 4 ноября 2013 года), Го-
сударственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» проанализировал проекты реализуе-
мые Группой компаний «Олимпик Сити», в том 
числе проект по строительству нового интегри-
рованного города Забайкальск Сити. Было от-
мечено, что проекты являются эффективными, 
носят комплексный характер, и представляют 
большой интерес в рамках реализации задач по 
развитию Сибири и Дальнего Востока.
Проект по строительству нового интегриро-
ванного города Забайкальск Сити включен в 
коридор развития вдоль транспортной оси от 
Иркутской области, через Забайкальский край 
и Китайскую народную республику до Примор-
ского края. Данная инициатива Группой компа-
ний «Олимпик Сити» получила одобрение Кол-
легии Министерства регионального развития 
РФ (протокол от 04.02.2014г.)
В рамках Проекта предусмотрено строительство 
новых железнодорожных линий и формирова-
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ние сопутствующей инфраструктуры для орга-
низации высокоскоростного движения поездов 
по маршруту Забайкальск – Чита – Улан-Удэ – 
оз. Байкал, строительство транспортно-логисти-
ческих комплексов, предприятий промышлен-
ного и сельскохозяйственного сектора, развитие 
туристической и рекреационной инфраструк-
туры. Данная работа координируется руковод-
ством ОАО «РЖД», для этого, под руководством 
первого вице-президента ОАО «РЖД» А.С. Ми-
шарина, создана рабочая группа (распоряжение 
№1097р от 17.05.2013 года) в которую вошли ру-
ководители причастных Департаментов и дочер-
них организаций ОАО «РЖД», а также предста-
вители Забайкальского края, Иркутской области 
и ЗАО «Олимпик Сити».
3-4 декабря 2013 года совместно с Федеральным 
Агентством по туризму (Ростуризм) инвести-
ционный проект «Забайкальск сити» был пред-
ставлен на 5-ой Ярмарке Зарубежных Инвести-
ций Китая в г. Пекин. Сейчас ведется работа по 
подготовке встречи с представителями Государ-
ственного управления по делам туризма КНР для 
создания российско-китайской рабочей группы 
для координации и ускорения реализации про-
екта в части двухсторонних согласований.

В сфере международного сотрудничества.
 За прошедший год были проведены 
встречи с Народным правительством  г. Мань-
чжурия. Секретарь горкома Партии г. Мань-
чжурии и  мэр г. Маньчжурия неоднократно по-
сещали Забайкальский район с дружественным 
и деловыми визитами – такие как Празднова-
ние дня победы, Презентация 45 летия Забай-
кальского района «Моей глубинкой держится 
Россия» проходившая в филармонии г.Читы.  
Делегация Забайкальского района посетила  
г.Маньчжурия и приняла участие в Десятом 
научно-техническом форуме и выставке про-
дукции новейших технологий в г.Маньчжурия, 
Девятой российско-китайско-монгольской вы-
ставке – ярмарке и традиционном монгольском 
празднике «Надом» который проходил в г. Хай-
лар.
 Как и прежде не остались без внима-
ния и памятные даты - поездка ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны и труда с 05.05.2013 
г. и 02.09.2013 г., в г. Маньчжурия, г. Хайлар и г. 
Дэньси, для возложения венков и цветов к па-
мятникам павших советских солдат и офицеров 
в боях за освобождение Китайской Народной 
Республики от милитаристской Японии и захо-
роненных на территории Китая.
 При содействии Канцелярии ино-
странных дел г. Маньчжурии организованны 
соревнования по художественной гимнастике 
на «Кубок Главы Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» и мэра г. 
Маньчжурии». Данные соревнования проводят-
ся ежегодно и фактически стали хорошим при-
мером развития двусторонних международных 
отношений в области спорта. В соревнованиях 
за Кубок Главы Забайкальского района и мэра 
г.Маньчжурии участвуют спортсменки и из дру-
гих городов Российской Федерации таких как - 
Челябинск, Нерюнгри, Иркутск, Омск, Улан-Удэ,  
Новосибирск, Бердск, Красноярск, Барабинск. 
Одним из серьезных достижений являются 
переговоры с  руководителем Центра подготов-
ки спортсменов по художественной гимнастике 
Китайской Народной Республики, в результате 
этих переговоров, стороны решили  ряд вопро-

Финансово-бюджетная политика
Консолидированный бюджет муниципального 
района  «Забайкальский район» на 1 января 2014 
года  по доходам исполнен в объеме  571,9 млн. 
руб-лей  или на 95,4 % к уточненным бюджет-
ным назначениям, что на  65,2 млн. рублей ниже 
уровня 2012 года.
Объем поступлений налоговых и неналоговых 
доходов за 2013 год составил 247,6 млн. рублей 
или с ростом к уровню поступлений 2012 года на 
83,9 млн. рублей. 
Причинами роста являются: увеличение посту-
плений по налогу на доходы физических лиц, в 
связи с установлением дополнительного нор-
матива 12,2% (в 2012 году была дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 73,9 
млн. рублей), повышение заработной платы По-
граничному Управлению ФСБ РФ, работникам 
бюджетной сферы района.
Наибольший удельный вес приходится на  на-
лог на доходы физических лиц исполнен в сумме 
154,1 млн. рублей, доля в собственных доходах 
62,2 %. 
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности испол-
нены в сумме 41,9 млн.рублей, доля в собствен-
ных доходах 17%. 
В целях  мобилизации  доходных поступлений в 
бюджет района проведена работа с недоимщика-
ми по налогам и сборам. Действуют 2 межведом-
ственных комиссии: по мобилизации доходов, 
по легализации «теневой» заработной платы. 
За 2013 год проведено 9 заседаний комиссий, 
на которые приглашено 115 – организаций - 
налогоплательщиков, 100 индивидуальных 
предпринимателей. На заседаниях комиссии 
рассматривались вопросы: нарушения налого-
вого и трудового законодательства,  выплаты 
заработной платы ниже минимального размера 
оплаты труда, погашения задолженности по на-
логу на доходы физических лиц, перемещение 
коммерческих партий товара через границу без 
декларирования дохода.  Проведено 11 выезд-
ных плановых рейдов, на которых обследовано 
36 объектов на территории поселений Забай-
кальское и Даурское, проведено обследование 
4 объектов крестьянско-фермерских хозяйств.  
По результатам проведенной работы поступило  
дополнительных доходов  в бюджет района  9,3 
млн. рублей.
Консолидированный бюджет на 1 января 2014 
года  по расходам  исполнен в объеме  584,4 млн. 
рублей  или на 93,8 % к уточненным плановым 
назначениям, что на  44,6 млн. рублей ниже 
уровня прошлого года.
В полном объеме на 100 % исполнены расходы 
по 6 разделам бюджетной классификации: «На-
циональная оборона», «Физическая культура и 
спорт», «Средства массовой информации», «Об-
служивание муниципального долга», «Межбюд-
жетные трансферты». 
Низкий процент исполнения составил по раз-
делу «Национальная экономика» назначения на 

2013 год запланированы в сумме 44,0 млн. ру-
блей, фактически исполнено 15,2 млн. рублей, 
процент исполнения - 34,5. Городским поселе-
нием «Забайкальское» не освоены денежные 
средства по субсидиям краевого бюджета из До-
рожного фонда на капитальный ремонт автодо-
рог общего пользования, капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий, проектирование 
и строительство автодорог местного значения. 
По разделу «Социальная политика» плановые 
назначения исполнены на 91,6 %, не освоены де-
нежные средства по выплате субсидии молодым 
семьям на приобретения жилья, компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в до-
школьных учреждениях , субсидии на содержа-
ние ребенка в приемной семье.
Наибольший удельный вес в расходах приходит-
ся на раздел «Образование» - 55,3%, назначения 
на 2013 год запланированы в сумме 327,9 млн. 
рублей, фактически исполнено 322,9 млн. ру-
блей, процент исполнения – 98,5.
      По исполнению «майских» указов 
Президента Российской Федерации по повыше-
нию заработной платы работникам бюджетных 
учреждений проведена работа по расчету и вы-
плате дополнительных средств, необходимых на 
повышение заработной платы. Размер субсидии 
на повышение заработной платы из краевого 
бюджета в 2013 году составил 12, 6 млн. рублей. 
Ежеквартально проводится мониторинг по по-
вышению заработной платы (ЗП-образование, 
ЗП-культура), также ежемесячно проводится 
мониторинг по выплате заработной платы с уче-
том повышения.
     В 2013 году в консолидированном бюджете 
было предусмотрено:
- 12 муниципальных программ на сумму 16,1 
млн. рублей; 
- 3 краевые программы на сумму 19,3 млн. ру-
блей;
- 2 федеральные программы на сумму 1,6 млн. 
рублей.
В течение года осуществлялся контроль и прове-
дены мероприятия по снижению просроченной 
и текущей кредиторской задолженности муни-
ципальных учреждений района.
По результатам мониторинга качества управле-
ния муниципальными финансами за 2012 год, 
проведенным Министерством финансов Забай-
кальского края, Забайкальский район отнесен к 
муниципальным образованиям с высоким ка-
чеством управления муниципальными  финан-
сами. 

Основные результаты информатизации и связи:
1. Выполнены основные требования ФЗ № 210 
в части предоставления му-ниципальных услуг 
в электронном виде, организации межведом-
ственного взаимодействия, соответствующие 
данному периоду. 
2. Сформирована правовая база в сфере инфор-
матизации и предоставления муниципальных 
услуг, реализации межведомственного взаимо-
действия. Постоянно вносятся изменения и до-
полнения в соответствии с новыми требования-
ми законодательства РФ.
3. Подключение Администраций района и посе-
лений к системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия позволило:
- самостоятельно запрашивать документы от 
других организаций, необходимые для предо-
ставления муниципальных услуг, и не требо-
вать данные документы от заявителя (Выписка 

ЕГРИП, выписка ЕГРЮЛ, выписка ЕГРП); 
- срок составления и отправки запроса о получе-
нии необходимых сведений составляет 5 минут.
4. Обеспечена возможность для заявителей при 
получении муниципальных услуг предоставлять 
документы в электронном виде с использовани-
ем государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных ус-
луг Забайкальского края».
5. Подключение Администрации по волоконно-
оптической связи позволило минимизировать 
сбои в работе сети «Интернет».

Важность дальнейшего развития местного са-
моуправления, где реализуется большая часть 
обязательств государства перед населением, по-
стоянно подчеркивается Президентом и Прави-
тельством страны. Именно к органам местного 
самоуправления в первую очередь обращаются 
граждане со своими вопросами и проблема-
ми, поэтому особое внимание в работе органов 
местного самоуправления уделяется обращени-
ям граждан. 
За минувший год администрацией района было 
рассмотрено 5911 документов из различных 
учреждений и организаций. Заявлений граж-
дан 378. По личным вопросам в минувшем году 
обратилось 78 граждан. Ни одно обращение не 
осталось без внимания. По каждому приняты 
меры, даны разъяснения. Больше всего посту-
пает обращений по вопросам дорожного хо-
зяйства, водоснабжения, выделения земельных 
участков, коммунальных услуг и тарифов ЖКХ.
Активно используется официальный сайт адми-
нистрации района и ведется регулярная работа 
по его дальнейшему развитию. За прошлый год 
только в новостной строке сайта размещено бо-
лее 280 материалов на различные темы, в том 
числе публикуется информация о планируемых 
мероприятиях. Оказываем содействие админи-
страциям сельских поселений в размещении ин-
формации на сайте района.
Привлечены к совместной деятельности по 
опубликованию информации на сайте Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район» ПУ ФСБ России по Забайкальскому 
краю, Читинская таможня, Даурская транспорт-
ная прокуратура, Центр занятости населения, 
ПФ РФ. (670 публика-ций)

Для укрепления экономической базы и увеличе-
ния доходов бюджета необ-ходимо продолжить 
работу по выявлению резервов повышения до-
ходного потенциала. Привлечь на территорию 
района новых налогоплательщиков и инвесто-
ров, содействовать расширению существующих 
производств, обеспечить снижение недоимки по 
налоговым платежам и платежам от использова-
ния земли и муниципального имущества.

Эффективная работа по выполнению имеющих-
ся планов и программ, является залогом для 
дальнейшего развития  района, улучшения каче-
ства жизни и благосостояния его жителей, и как 
следствие - доверие населения к органам власти 
всех уровней.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2014 года   № 592

пгт. Забайкальск

Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края

В соответствии с п. 5  статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции 
27.05.2014 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, статьями 8,13 Федерального закона  от 
08.11.2007г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  
постановлением Губернатора Забайкальского 
края от 4 мая 2008 года N 67 «О критериях отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования 
к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-
ния, их идентификационных номерах и наиме-
нованиях»; Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007г.  № 16 «Об 
утверждении Правил присвоения автомобиль-
ным дорогам идентификационных номеров», 
Распоряжением Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Забайкаль-
ского края от 18.11.2013 года №7376/р «О переда-
че государственного имущества Забайкальского 
края в собственность муниципального района 
«Забайкальский район», на основании статьи 28  
Устава муниципального района «Забайкальский 
район»  постановляю: 
1. Утвердить перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муни-
ципального района «Забайкальский район» За-
байкальского края (прилагается).
2. Настоящее постановление официально опу-
бликовать в официальном вестнике муници-
пального района «Забайкальский район» «За-
байкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
территориального развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»

Глава муниципального района                  А.М. Эпов

сов по организации соревнований, обсудили 
дальнейшие возможные перспективы и присут-
ствие на них команд из Китая, а также участия 
команд из России в подобных  соревнованиях на 
территории КНР.
 Для сведения сообщаю, что 12 июня 
текущего года в г.Маньчжурия состоятся меж-
дународные соревнования по художествен-
ной гимнастике при поддержке Правительства 
г.Маньчжурия.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2014 года                          № 582

пгт. Забайкальск

О проведении Дня молодежи 
В соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 24.06.93 № 459-рп «О 
праздновании Дня молодежи», в целях проведе-
ния мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи, на основании статьи 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю: 
1.  Главному специалисту по вопросам культуры 
(Титовой О.В.):
1.1. подготовить план основных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи
2. Утвердить план основных мероприятий, по-
священных празднованию Дня молодежи, поло-
жение о проведении районного конкурса испол-
нителей эстрадной песни и смету фактических 
расходов на проведение районного конкурса 
исполнителей эстрадной песни, посвященного 
Дня молодежи в пст. Билитуй, состав Организа-
ционного комитета по подготовке и проведению 
Дня молодежи в пст. Билитуй (приложение № 1; 
2; 3, 4).
3. Руководителям муниципальных учреждений 

культуры муниципального района «Забайкаль-
ский район» подготовить художественные но-
мера для мероприятия посвященного Дню мо-
лодежи.
4. Комитету по финансам муниципального райо-
на «Забайкальский район» (Чипизубовой Н.Н.):
4.1. произвести финансирование Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» из лимитов бюджетных ассигнований 
предусмотренные на мероприятия культуры на 
2014 год в сумме 41450 рублей, согласно сметы 
расходов (приложение №3). 
5. Бухгалтерии администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» (Тушиновой 
Б.Н.) выдать денежные средства в подотчет глав-
ному специалисту по вопросам культуры (Ти-
това О.В.), расходы отнести по ст.290 «Прочие 
расходы».
6. Главе сельского поселения «Билитуйское» 
(Гуцу П.П.):
6.1. Организовать и провести 28 июня 2014 года  
с 11.00 до 23.00 праздник «День молодежи » на 
концертной площадке при МУК ИБДЦ «Рас-
свет»;
6.2. Обеспечить своевременную уборку на кон-
цертной площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» до 
проведения и после завершения праздничных 
мероприятий 28 июня 2014 г.
7. Ведущему специалисту по предприниматель-
ской деятельности (Ковалевой Л.А.):
7.1. Организовать выездную торговлю 28 июня 
2014 года с 11.00 до 23.00 на концертной пло-
щадке при МУК ИБДЦ «Рассвет», исключив из 
ассортимента спиртные, слабоалкогольные на-
питки, табачные изделия.
8. Начальнику отдела информатизации и связи 
(Слепкову В.Н.):
8.1. организовать музыкальное сопровождение 
28 июня 2014 года  с 11.00 до 23.00 праздничного 
мероприятия посвященного Дню молодежи на 
концертной площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» 
в пст.Билитуй.
9. Рекомендовать Главам городского и сельских 
поселений:
9.1. организовать подвоз участников мероприя-
тия посвященного Дню молодежи в пст.Билитуй.
10. Руководителям предприятий, учреждений и 
ведомств, Главам городского и сельских поселе-
ний рекомендовать:
10.1. Привлечь максимальное количество граж-
дан к участию в праздничных мероприятиях по-
священных Дню молодежи.
11. Рекомендовать Начальнику ОМВД (Резанову 
А. Н.) принять меры по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка 28 июня 2014 года  с 11.00 
до 23.00 праздничного мероприятия посвящен-
ного Дню молодежи на концертной площадке 
при МУК ИБДЦ «Рассвет» сельского поселения 
«Билитуйское».
12. Рекомендовать Главному врачу МУЗ «Забай-
кальская ЦРБ» (Доржиеву Д.В.) организовать де-
журство медицинского персонала 28 июня 2014 
года  с 11.00 до 23.00 праздничного мероприятия 
посвященного Дню молодежи на концертной 
площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» сельского 
поселения «Билитуйское» в пст.Билитуй.
13. Начальнику Муниципального учреждения 
«Отдел материально – технического обеспече-
ния Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Якимовой Е.И.):
13.1. обеспечить предоставление автотранспор-
та для выезда специалистов администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» 28 
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ВОПРОСОВ МНОГО - ОТВЕТ ОДИН
Очень много поступает вопросов (устно, по 
телефону,письменно и на сайт) в Забайкальское 
региональное отделение Фонда социального 

июня 2014 года  с 11.00 до 23.00, для участия в 
праздничных мероприятиях посвященных Дню 
молодежи в пст.Билитуй.
14. Главному специалисту пресс-секретарю (Сус-
линой О.Б.) обеспечить:
14.1. рекламу и освещение праздничных меро-
приятий в средствах массовой информации;
14.2. Подготовку поздравительного адреса.
15. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
Главы администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Беломестнову В.Н.)

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

страхования, касающихся изменений в законо-
дательстве. Значительное количество обраще-
ний по вопросам обеспечения граждан в связи 
с материнством. Из 593 обращений, зарегистри-
рованных в региональном отделении в 2013 году, 
155 связаны с обеспечением пособий в связи с 
рождением ребенка, увеличением суммы посо-
бий, неправильными выплатами по уходу за ре-
бенком и т.п.
В последнее время очень часто задают вопросы, 
связанные с продлением срока выплат по уходу 
за ребенком.
г. Петровск-Забайкальский. Наталья А.: «Скажи-
те полсалу иста моему ребёнку исполнилось 1,5 
года, я слышала,что приняли закон, о том ,что 
пособие по уходу за ребёнком теперь выплачи-
вается до 3 лет,правда ли это?»
г. Краснокаменск.. Татьяна П.: «Подскажите по-
жалуйста, до какого возраста выплачивается по-
собие по уходу за ребенком??? С 1 января 2013 
года Забайкальский край включили в список об-
ластей, которые участвуют в выплате пособий до 
3-х лет. Так ли это на самом деле???»
Чернышевский район. Ольга Т.: «Имею ли я пра-
во на выплату детского пособия до трёх лет,если 
третий ребенок родился 18.11.2012г,при этом 
наша семья является многодетной,
малообеспеченной?»
г. Чита. Людмила Н. : «Прошу дать разъяснения о 
проекте закона о продлении срока выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком с 1.5 до 
3-х лет. Вступил ли в силу закон о выплате еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до 3-х 
лет? ( Мой ребенок родился 30.12.12г. Вопрос по-
собие по уходу за ребенком будет выплачиваться 
до 1,5 лет или до 3-х лет).»
Борзинский район. Екатерина К. : «Моей дочери 
сейчас два с половиной года. Пособие получала 
до полутора лет. После полутора не получала ни-
чего. Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения Зх лет. Интересует вопрос: Могу 
ли я сделать перерасчет и получать пособие до 
Зхлет?»
Вопросов много, а суть у них одна. На эти вопро-
сы есть один ответ. Комментируют ситуацию 
специалисты Забайкальского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ:
По вопросу выплаты пособия по уходу за ре-
бенком до трех лет Государственное учреждение 
- Забайкальское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ информирует: 
статьей 11.1 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 255-ФЗ “Об
обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством” установлена продолжительность 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком:
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается застрахованным лицам (матери, 
отцу, другим родственникам, опекунам), фак-
тически осуществляющим уход за ребенком и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком со 
дня предоставления отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения ребенком возраста полутора 
лет.
Какие-либо изменения по продолжительности 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, за счет средств Фонда социального стра-
хования, в 2014 году законодательством не
предусмотрены.
8(30 251) 2-12-92 Уполномоченный по Забай-
кальскому району Рязанова А.Г.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2014 года      № 582

пгт. Забайкальск

О проведении Дня молодежи 
В соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 24.06.93 № 459-рп «О 
праздновании Дня молодежи», в целях проведе-
ния мероприятий, посвященных празднованию 
Дня молодежи, на основании статьи 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю: 
1.  Главному специалисту по вопросам культуры 
(Титовой О.В.):
1.1. подготовить план основных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня молодежи
2. Утвердить план основных мероприятий, по-
священных празднованию Дня молодежи, поло-
жение о проведении районного конкурса испол-
нителей эстрадной песни и смету фактических 
расходов на проведение районного конкурса 
исполнителей эстрадной песни, посвященного 
Дня молодежи в пст. Билитуй, состав Организа-
ционного комитета по подготовке и проведению 
Дня молодежи в пст. Билитуй (приложение № 1; 
2; 3, 4).
3. Руководителям муниципальных учреждений 
культуры муниципального района «Забайкаль-
ский район» подготовить художественные но-
мера для мероприятия посвященного Дню мо-
лодежи.
4. Комитету по финансам муниципального райо-
на «Забайкальский район» (Чипизубовой Н.Н.):
4.1. произвести финансирование Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» из лимитов бюджетных ассигнований 
предусмотренные на мероприятия культуры на 
2014 год в сумме 41450 рублей, согласно сметы 
расходов (приложение №3). 
5. Бухгалтерии администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» (Тушиновой 
Б.Н.) выдать денежные средства в подотчет глав-
ному специалисту по вопросам культуры (Ти-
това О.В.), расходы отнести по ст.290 «Прочие 
расходы».
6. Главе сельского поселения «Билитуйское» 
(Гуцу П.П.):
6.1. Организовать и провести 28 июня 2014 года  
с 11.00 до 23.00 праздник «День молодежи » на 
концертной площадке при МУК ИБДЦ «Рас-
свет»;
6.2. Обеспечить своевременную уборку на кон-
цертной площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» до 
проведения и после завершения праздничных 
мероприятий 28 июня 2014 г.
7. Ведущему специалисту по предприниматель-
ской деятельности (Ковалевой Л.А.):

7.1. Организовать выездную торговлю 28 июня 
2014 года с 11.00 до 23.00 на концертной пло-
щадке при МУК ИБДЦ «Рассвет», исключив из 
ассортимента спиртные, слабоалкогольные на-
питки, табачные изделия.
8. Начальнику отдела информатизации и связи 
(Слепкову В.Н.):
8.1. организовать музыкальное сопровождение 
28 июня 2014 года  с 11.00 до 23.00 праздничного 
мероприятия посвященного Дню молодежи на 
концертной площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» 
в пст.Билитуй.
9. Рекомендовать Главам городского и сельских 
поселений:
9.1. организовать подвоз участников мероприя-
тия посвященного Дню молодежи в пст.Билитуй.
10. Руководителям предприятий, учреждений и 
ведомств, Главам городского и сельских поселе-
ний рекомендовать:
10.1. Привлечь максимальное количество граж-
дан к участию в праздничных мероприятиях по-
священных Дню молодежи.
11. Рекомендовать Начальнику ОМВД (Резанову 
А. Н.) принять меры по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка 28 июня 2014 года  с 11.00 
до 23.00 праздничного мероприятия посвящен-
ного Дню молодежи на концертной площадке 
при МУК ИБДЦ «Рассвет» сельского поселения 
«Билитуйское».
12. Рекомендовать Главному врачу МУЗ «Забай-
кальская ЦРБ» (Доржиеву Д.В.) организовать де-
журство медицинского персонала 28 июня 2014 
года  с 11.00 до 23.00 праздничного мероприятия 
посвященного Дню молодежи на концертной 
площадке при МУК ИБДЦ «Рассвет» сельского 
поселения «Билитуйское» в пст.Билитуй.
13. Начальнику Муниципального учреждения 
«Отдел материально – технического обеспече-
ния Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Якимовой Е.И.):
13.1. обеспечить предоставление автотранспор-
та для выезда специалистов администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» 28 
июня 2014 года  с 11.00 до 23.00, для участия в 
праздничных мероприятиях посвященных Дню 
молодежи в пст.Билитуй.
14. Главному специалисту пресс-секретарю (Сус-
линой О.Б.) обеспечить:
14.1. рекламу и освещение праздничных меро-
приятий в средствах массовой информации;
14.2. Подготовку поздравительного адреса.
15. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
Главы администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Беломестнову В.Н.)

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 05 июня  2014 г. № 582

План проведения мероприятий, посвященный  
«Дню молодежи» в пст. Билитуй

Дата: 28 июня 2014г.
Время проведения: 11.00 – 23.00
Место проведения: пст.Билитуй
Организаторы : Администрация муниципально-
го района «Забайкальский район», Администра-
ция сельского поселения «Билитуйское»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответвтен-
ный

1. Подготовка торговых 
точек.
(Размещение, художе-
ственное оформление 
торговых точек.)

09.00 -11.00 Гуцу П.П.
Ковалева 
Л.А.

2. Встреча участников 
мероприятия

09.00 – 10.30 Гуцу П.П.

3. Предварительная 
встреча по волейболу

10.00 - 10.50 Кункурдо-
нов Э.Д.

4. Открытие меропри-
ятия. 
Звучат фанфары
Слово для торже-
ственного открытия 
предоставляется 
Главе муниципального 
район «Забайкаль-
ский район», Главе 
сельского поселения 
«Билитуйское»

11.00 - 11.30 Титова О.В.

5. Районный конкурс 
эстрадной песни 
(В конкурсе принима-
ют участия творческие 
коллективы и солисты 
муниципального 
района .)

11.30 - 15.00 Титова О.В.

6. Работа детской пло-
щадки.
 Игровая программа. 
Театрализованное 
представление

12.00 - 15.00 Титова О.В.

7. Начало соревнований 
по легкой атлетике: 
•Бег 1000 м.,
•Бег 600 м.,
•Прыжки в длину 
Продолжение волей-
бол, шахматы , дартс, 
гиревой спорт .

11.00 - 15.00 Кункурдо-
нов Э.Д.

8. Финал волейбол, со-
ревнования по легкой 
атлетике, шахматам, 
гиревой спорт, дартс.

15.00 - 18.00 Кункурдо-
нов Э.Д.

9. Награждение 
благодарственными 
письмами и памятным 
подарком Главы 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район» участников 
мероприятия.

18.00 Титова 
О.В.,
Кункурдо-
нов Э.Д.

10. Молодежная дискотека 18.30 - 23.00 Слепков 
В.Н.

11. Закрытие меропри-
ятия .

23.00 Титова 
О.В.,
Кункурдо-
нов Э.Д.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 05 июня  2014 г. № 582

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса

 исполнителейэстрадной песни 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
    Основной задачей конкурса является широкая 
пропаганда среди молодёжи песенной эстрадной 
культуры, обращение к творчеству популярных 
певцов российской  эстрады ХХ и ХХI вв., со-
действие в развитии эстрадного пения среди 
молодежи;
выявление и поддержка новых талантов.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
28 июня 2014 года, в 12-30ч., концертная пло-

щадка при МУК ИБДЦ «Рассвет» пст.Билитуй.
    Заявки принимаются  до 18 июня 2014 года.

ТЕМАТИКА:
  Популярные эстрадные песни из репертуара 
артистов российской  эстрады ХХ и ХХI вв. Ре-
пертуар должен соответствовать возрасту  ис-
полнителей.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
-к участию в конкурсе допускаются молодежь в 
возрасте от 14-35 лет;
-участники конкурса исполняют 4 песни;
-к участию в конкурсе допускаются: солисты, во-
кальные ансамбли, эстрадные группы; 
-песни могут исполняться: под аккомпанемент 
(гитара, фортепиано и т.д.), под фонограмму 
«минус»;
-вокальные данные;
-эмоциональность исполнения;
-режиссёрское решение в исполнении;
-оформление номера.

НАГРАЖДЕНИЕ:
   Жюри определяет победителей и призёров кон-
курса  и награждает по номинациям:
- «Золотой голос»
- «Новая звезда» 
- «Надежда» 
- «Мастерство исполнения» 
- «Оригинальный художественный номер»
- «Зрительские симпатии»
- «Оригинальный сценический имидж»

Критерии оценки в номинациях:
- вокально-технические данные;
- культура исполнения и художественная выра-
зительность;
- артистизм и музыкальность исполнения;
- соответствие репертуара возрастной катего-
рии;
- качество фонограммы  (аккомпанемента).

Телефон для справок: 8-914-484-58-41

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 05 июня 2014 г. № 582

СМЕТА
фактических расходов на проведение районного 

конкурса исполнителей эстрадной песни , 
посвященного Дня молодежи 

1.Место проведения: пст. Билитуй, концертная 
площадка при МУК ИБДЦ «Рассвет»;
2.Дата и время проведения: 28.06.2014 года с 
11.00 ч. до 23.00 ч.
3.Ответственный за проведение: Титова О.В.

№ Наименование ко-
личе-
ство

стои-
мость

сумма

1 Баннер ( 8м*2,2 м) 1 4500 4500

2 Гирлянда из воздушных 
шаров (для оформления)

1 5200 5200

3 Флажки из ткани 
(желтый, зеленый, белый)

6м 350 2100

4 Призы на детскую 
площадку

230 65 14950

5 Приз за 1 место 1 3000 3000

6 Приз 2 место 1 1700 1700

7 Приз 3 место 1 1000 1000

8 Утешительные призы для 
участников

30 300 9000

9 Итого : 41450
Приложение №4

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 05 июня  2014 г. № 582

СОСТАВ Организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Дня молодежи в пст. Билитуй.

Беломестнова В.Н. Первый заместитель Главы муни-
ципального района «Забайкальский 
район»

Суслина О.Б. Главный специалист Пресс -секретарь

Кункурдонов Э.Д. Главный специалист по физической 
культуре и спорту

Ковалева Л.А. Ведущий специалист по предпринима-
тельской деятельности

Титова О.В. Главный специалист по вопросам 
культуры

Слепков В.Н. Начальник отдела информатизации 
и связи

Якимова Е.И. Начальник Муниципального учрежде-
ния «Отдел материально – техническо-
го обеспечения»

Доржиев Д.В. Главный врач МУЗ «Забайкальская 
ЦРБ»

Резанов А.Н. Начальник отдела внутренних дел

Ермолин О.Г. Глава городского поселения

Гуцу П.П. Глава сельского поселения «Били-
туйское»

Гамов С.А. Глава сельского поселения «Даурское»

Нагачеева Е.А. Глава сельского поселения «Степное»

Васильева Т.Г. Глава сельского поселения «Черно-
озерское»

Зимина О.Г. Глава сельского поселения «Краснове-
ликанское»

Ситнев В.И. Глава сельского поселения «Абагай-
туйское»

Суркова С.А. Глава сельского поселения «Рудник 
-Абагайтуйское»

Барохоев А.И. Руководитель МУ «Спортсервис» 
городского поселения Забайкальское 

Комитету по финансам Забайкальского райо-
на требуется специалист бюджетного отдела. 
Обращаться по : 8(30-251)3-16-78, 2-29-05

Продаётся капитальный гараж по ул. Совет-
ская. Имеется смотровая яма, свет. Возможен 
торг. Узнавать по телефону 8-914-521-31-43

Продам гараж в кооперативе «Луч» 6х9 м, 
есть освещение и погреб. Реальному покупа-
телю торг. 8-924-475-95-70
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ГЛАВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕТР СИЛЬВАНОВИЧ
 Администрация и Совет муниципального района 

«Забайкальский район» выражает соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной  

Сильванович Петра Никитовича.

- Всю свою жизнь Петр Никитович посвятил Забай-
кальскому району. Он прошел путь от простого агро-
нома до главы района. Все, кто знал Петра Никитовича, 
запомнят его как доброго, порядочного и отзывчивого 
человека, ответственного руководителя и профессио-
нала своего дела. Его уход - невосполнимая утрата для 
всех нас. Память о Петре Никитовиче останется в на-
ших сердцах , — отметил глава района Андрей Эпов.
- С Петром Никитовичем я работал, когда он был пред-

Сильванович Петр Никитович
седателем совхоза «Абагайтуйский», - пояснил глава сельского поселения «Абагайтуйское» 
Владимир Ситнев, - Этот человек болел за каждого жителя села, был трудолюбивым и принци-
пиальным руководителем. В те годы совхоз имел 3 тысячи голов крупного рогатого скота, 600 
голов – дойного. Численность овец  превышала  45 тыс.голов, в год совхоз получал до 15 тысяч 
ягнят. Посевные площади достигали 6 тыс. га, при этом получали урожайность от 25 до 30 ц/
га. – уточнил Владимир Иосифович.
СПРАВКА
   Петр Никитович Сильванович родился 2 марта 1940 года  в  с. Такша Чернышевского района 
Читинской области. После окончания Зиловской средней школы поступил и окончил Благове-
щенский сельскохозяйственный институт. В 1963 году закончил БСХИ , с 1963 по 1965 гг.- про-
ходил службу на Тихоокеанском флоте.

  Трудовую деятельность начал с 1962 года. Работал главным агрономом племовцесовхоза 
«Красный Великан». Был главный агроном, а затем начальником Управления сельского хозяй-
ства, шестнадцать лет - на посту директора совхоза «Абагайтуйский».

   В 1991 году главой  администрации Читинской области по рекомендации районного Совета 
народных депутатов назначен главой администрации района. В 1996 году на этот пост был из-
бран населением района.  С этой должности в 2000 году он ушел на заслуженный отдых.
 Имеет награды:
- Орден Трудового Красного Знамени – 1980г.
- Медаль «За заслуги перед Читинской областью» - 2000г.
- Медаль «Ветеран труда» - 1992г. 
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