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       В администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» еженедельно проводится расширенное пла-
нерное заседание. В течение последних лет каждый поне-
дельник принято заслушивать отчет о проведенной работе 
специалистов определенных направлений. На текущей не-
деле нам удалось встретиться с Любовью Быковской, специ-
алистом комиссии по делам несовершеннолетних, которая 
ознакомила нас со своим очередным отчетом и подробно 
рассказала о ситуации в сфере предупреждения правонару-
шений несовершеннолетних.
- Любовь Александровна, мы знаем, что работа комиссии 
помимо статистики, которая в вашем деле обязательна, 
включает в себя постоянные посещения неблагополуч-
ных семей, в которых воспитываются  несовершеннолет-
ние дети. Расскажите о ситуации, которая сложилась на 
сегодняшний день в нашем районе в сфере профилакти-
ки безнадзорности и выявлении семей, находящихся в 
социально-опасном положении?
- В сельских поселениях Забайкальского района и городском 
поселении «Забайкальское» постоянно ведут свою работу 
общественные комиссии по делам несовершеннолетних, ко-
торые оказывают помощь в профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, выявляют новые 
семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 
Сегодня  в муниципальном банке данных  на учете в кате-
гории «неблагополучная» состоит  139 семей, в которых 257 
детей. По отношению к прошлому году, эта цифра на поря-
док стала меньше, то есть на учете тогда состояло 166 семей, 
в которых воспитывались 297 детей. 
      Ежеквартально мы проводим сверку с ведомствами си-
стемы профилактики, где обсуждаем вопросы  по снятию 
или постановке на учет той или иной семьи.  Специалисты 
ведомств системы профилактики регулярно  посещают се-
мьи, составляют акты  жилищно-бытовых условий, прово-
дят профилактические беседы с  несовершеннолетними и  
их законными представителями.  
- Помимо основной деятельности комиссии, Вы проводи-
те и выездные заседания в селах района?
- Да, несомненно. В 2014 году мы провели  двадцать засе-
даний,  из них пять в селах района. Дважды с этой целью 
мы посетили Харанор, дважды были в Даурии, Абагайтуе 
и Красном Великане. За текущий период времени рассмо-
трено 87 протоколов об административных правонаруше-

ниях, из них 27 -  в отношении несовершеннолетних. Работа 
выездных заседаний очень важна и приносит определен-
ные результаты. Правонарушений становится значительно 
меньше. Этому способствуют профилактические беседы, 
которые проводят члены комиссии. Порой для подростка 
хватает просто посетить подобное заседание для того, что-
бы он больше никогда не совершал подобных правонаруше-
ний.
- Скажите, какие категории правонарушений являются 
наиболее часто рассматриваемыми на заседаниях комис-
сии?
- В текущем году мы рассмотрели 45 протоколов, включа-
ющих правонарушения за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних детей. 15 протоко-
лов - за пересечение железнодорожных путей в неустанов-
ленном месте, 10 за нарушение комендантского часа. Один 
протокол рассмотрен в отношении несовершеннолетнего за 
мелкое хулиганство, три за появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения, один – за распитие пива и на-
питков, изготовленных на его основе. 

По итогам рассмотрения, административное 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
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наказание наступает в виде наложения штрафа, либо в виде 
предупреждения. В отношении лиц, не уплативших штраф, 
материалы направляются в службу судебных приставов. 

- Любовь Александровна, какая работа помимо 
заседаний комиссии проводится вами в течение года? 
 - В феврале 2014 года в  СОШ  №2 и СОШ №1 поселка 
Забайкальск  для учащихся 8-11 классов организован 
круглый стол  на тему «От вредных привычек откажись-
выбери достойную жизнь» с участием  врача нарколога-
психиатра ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», дознавателя ОМВД 
России по Забайкальскому району.  С учащимися был 
составлен разговор на тему о вреде курения, употребления 
алкоголя, токсикомании и наркомании.  Сотрудник 
ОМВД по Забайкальскому району  поговорила с ребятами 
об административной  и уголовной ответственности 
несовершеннолетних и их законных представителей за 
совершение антиобщественных деяний. 

В марте  и сентябре проводилась акция  
«Вещам вторую жизнь», в ходе  которой  малоимущим, 
неблагополучным семьям были переданы в пользование 
учебники, канцелярские товары, игрушки. Также, была 
оказана помощь пострадавшим семьям в результате 
отравления суррогатами в селе Красный Великан.

Дважды в этом году проводился месячник правовых 

знаний, в ходе которого  приняли участие все ведомства 
системы профилактики. Сотрудники ОМВД, ЛОП, 
ГИБДД  провели  лекции в образовательных учреждениях 
района.  Врач психиатр-нарколог ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»  
организовала лекции в образовательных  учреждениях 
района с демонстрацией видеофильмов и наглядного  
материала. 
 В начале апреля 2014 года совместно со 
специалистами органа опеки и попечительства района,  
сотрудниками    ФКУ УИИ  УФСИН России по Забайкальскому 
краю организована экскурсия на пограничную заставу 
отделения «Забайкальск». Ребята, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних,  опекаемые  дети 
и дети из реабилитационного центра «Подросток».  Ребятам 
был показан видеофильм о буднях и службе  пограничной 
заставы, продемонстрированы образцы стрелкового  
вооружения, показано выступление служебных собак по 
задержанию нарушителей границы.
 Ярмарка вакансий для отдельных категорий 
несовершеннолетних граждан  с целью их трудоустройства 
на предприятия района также проводится при участии 
комиссии. В этом году по итогам  ярмарки было трудоустроено 
на постоянную работу двое несовершеннолетних.

ГУСО БСРЦ «Подросток»-23-4-78, телефоны образовательных учреждений- 2-24-92, 2-20-12, 
телефон органа опеки и попечительства-2-26-51 (по вопросам жестокого обращения с детьми),

 дежурный ОМВД по Забайкальскому району-2-24-34, 
дежурный ЛОП на ст. Забайкальск-2-25-87

 В середине мая ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные  международному дню детского телефона 
доверия. Ребята информированы нашими специалистами  о 
телефонах по которым можно получить помощь: 
 В Забайкальске  работает кабинет психологической 
помощи семье, где прием ведет  специалист-психолог  из 
ГУСО БСРЦ «Подросток». Прием ведется  каждую среду с 
09:00 ч. до 17:00 ч. В рамках  проведения Международного 
дня Детского телефона доверия  к специалисту  обратились 
два  человека  по проблемам  сложных отношений  в школе 
с одноклассниками.

В мае и июне 2014 года была организована  работа 
по летней занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учете в КДНиЗП. Двое несовершеннолетних по 
направлению специалистов комиссии в течение летнего 
периода посетили ГУСО  ЦПППН «Доверие» в Чите. В МОУ 
«Детский оздоровительно - образовательный (профильный) 
центр Пограничник» отдохнули четверо подростков, 
состоящих на учете. На базе общеобразовательных 
учреждений Забайкальского района  функционировали  
девять лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 
дети и подростки, в том числе дети из неблагополучных, 
малоимущих семей  и дети, состоящие на учете в комиссии. 
 В  сентябре 2014 года проведено три заседания 
комиссии,  одно из которых было посвящено проблемным 
вопросам  при помещении  детей в ГУЗ «Забайкальская 
ЦРБ», оказавшихся в социально-опасном положении. 
Разработан единый порядок предоставления  документов 

медикам  при помещении детей данной категории.
- Как часто специалисты комиссии проводят рейды по 
улицам, злачным местам и домам в районе?
- Рейды с сотрудниками полиции,  социальными педагогами  
школ,  специалистами органа опеки и попечительства и 
другими ведомствами системы профилактики проводятся в 
определенные заранее дни в вечернее время. Проверяются  
неблагополучные семьи, несовершеннолетние, состоящие 
на профилактическом учете, условно-осужденные 
несовершеннолетние  и  условно-осужденные родители, 
имеющие несовершеннолетних детей. В этом году мы 
провели одиннадцать рейдов, где обследовали 244 семьи. 

С 15 по 25 сентября  проведена комплексно - 
профилактическая операция «Дети России» в которой 
приняли участие все ведомства системы профилактики.
 В период операции «Дети России» врач нарколог-
психиатр   провела лекции с учащимися  в образовательных 
учреждениях на темы  здорового образа жизни,  о вреде  
алкоголизма, наркомании, табакокурения, с демонстрацией 
видеоматериалов. В случае необходимости специалист 
оказывает практическую помощь несовершеннолетним и 
их родителям. Один подросток был постановлен на  учет за 
употребление наркотических средств. 

В образовательных учреждениях района  работают 
«Советы профилактики», на которые приглашаются 
учащиеся, допускающие пропуски уроков без уважительной 
причины, нарушающие  правила поведения в школе и 
совершающие правонарушения, а также  родители, которые  

ненадлежащим образом исполняют свои  обязанности 
по воспитанию, обучению несовершеннолетних детей. 
В работе «Советов профилактики» принимают участие 
инспекторы ПДН ОВД.

В январе и феврале  2014 года  двое подростков 
прошли лечение в краевом наркологическом диспансере г. 
Чита от токсикомании.  В сентябре 2014 г. один подросток 
проходил лечение в КНД г. Чита. Еще одному подростку 
мы сумели оказать помощь в оформлении документов для 

получения  паспорта гражданина РФ.
Любовь Александровна, я благодарю Вас за 

содержательную беседу. Уверена, что нашим читателям 
будет очень важен этот материал. Безусловно, он поможет 
некоторым родителям и их несовершеннолетним детям 
избежать многих нежелательных ошибок.

Беседовала Оксана Суслина

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 октября 2014 года     № 336

пгт. Забайкальск
О назначении координаторов и утверждении состава представителей 
Администрации в трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но- трудовых отношений на территории муниципального района «За-
байкальский район»
В соответствии с Положением о трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально–трудовых отношений на территории муниципального 
района «Забайкальский район», утвержденным решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» от 30 сентября 2014 года № 121, 
на основании статьи 28 Устава муниципального района «Забайкальский 
район обязывает:
1. Назначить координатором  трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории муниципального района 
«Забайкальский район» Кан А.П.-  заместителя Главы Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструкту-
ры,  международных связей и инвестиционной политики.
2. Назначить координатором стороны, представляющей Администрацию 
муниципального района «Забайкальский район» в  трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений  на территории 
муниципального района «Забайкальский район»  Беломестнову В.Н. – пер-
вого заместителя Главы  Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» по социальным вопросам и здравоохранению.
3. Утвердить состав представителей Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» в трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории муниципального района 
«Забайкальский район» (прилагается).

4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляется Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы Администрации
муниципального района   А.П. Кан

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 октября 2014г. № 336
СОСТАВ

 представителей от Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» для работы в трехсторонней  комиссии по регули-
рованию социально- трудовых отношений на территории муниципаль-

ного района «Забайкальский район»
1. Беломестнова В.Н. – первый заместитель Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» по социальным вопросам и 
здравоохранению (координатор стороны Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район»).
2. Андриевская О.И. – главный специалист по труду, трудовым отношени-
ям и социальной работе Администрации муниципального района «Забай-
кальский район».
3. Чипизубова Н.Н.- председатель Комитета по финансам муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Антохина Р.З.- начальник Отдела по правовым и кадровым вопросам Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район».
5. Нестулей П.Н.- начальник Управления образования Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания 16-ой сессии Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» пятого созыва, которое состоится 29 октября 2014 года в 10-00 часов в актовом зале 

администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.

Вопросы, рассматриваемые на 16-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»

1.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Билитуйское» ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район».
2.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Красновеликан-
ское» органами местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район».
3.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Черноозерское» 
органами местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район».
4. внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «За-
байкальский район» (2006-2015 годы, утвержденную решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 
25.08.2006 г. № 150».
5. О внесении дополнений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края, утвержденное решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 05.04.2013 года № 46 
6.06 определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания исправительных 
работ
7.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Черноозерское»
8.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Красновеликанское»
9.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Билитуйское»»
10.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Рудник-Абагайтуй-
ское»
11.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Степное»
12.передачи части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Даурское»
13.передачи части полномочий мунйципальным районом «Забайкальский район» сельскому поселению « Абагайтуйское»
14. О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 30.05.2014 года № 109 «Об 
утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район»
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       10 и 17 октября 2014 года на стадионе «Забайкалец»  
прошли два первенства муниципального района «Забай-
кальский район» по мини-футболу под девизом «Спорт 
против наркотиков!» среди учащихся 7-11 классов школ 
района.

    В первенстве среди учащихся 7-9 классов приняли 
участие команды МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск, МОУ 
СОШ № 2 п.Забайкальск , Билитуйской СОШ, Даурской 
СОШ, Харанорской и Степнинской ООШ. 
   В результате упорной борьбы чемпионом стала команда 
МОУ СОШ № 2 п. Забайкальск, которая одержала победу 
во всех матчах. Второе место завоевала команда МАОУ 
СОШ № 1 п.Забайкальск, третье-команда Билитуйской 
СОШ. Следует отметить волю к победе команды Степ-
нинской ООШ, состоящей из учеников седьмого класса. 
Ребята проявили спортивный характер и заняли четвер-
тое место.
   В первенстве среди старшеклассников были представ-
лены  четыре средние школы. Три команды набрали оди-
наковое количество очков и разыграли между собой при-
зовые места только по разнице забитых и пропущенных 
мячей. В итоге первое место досталось команде МАОУ 
СОШ №1 п.Забайкальск, второе место у старшеклассни-
ков Даурской СОШ и третье-Билитуйской СОШ. Команда 
МОУ СОШ №2 осталась на этот раз за чертой призеров.
     С напутственным словом перед участниками высту-
пили сотрудники федеральной службы по контролю за 
наркотиками, которые вручили призерам ведомственные 
медали и дипломы.
  

Э. Кункурдонов
специалист по физической культуре и спорту

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ ФУТБОЛУ ПРОШЛО 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ!

Уважаемые работники, ветераны 
Читинской таможни!  

Искренне поздравляю Вас   
с профессиональным праздником – Днем таможенника 

Российской Федерации!

     Вклад, который вносят таможенники в охрану и защиту 
экономических интересов России и ее граждан, значителен 
и высок. Сегодня российская таможня по праву является 
одним из действенных механизмов государственного 
регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных 
доходов.  

  Выражаю глубокую благодарность всему личному 
составу за вклад в становление и развитие таможни, 
за инициативность и стремление к добросовестному 
выполнению служебных обязанностей.  
Желаю всем сотрудникам таможенной службы дальнейшего 
повышения эффективности работы, профессионального 
роста, успехов в выполнении служебного долга! Крепкого 
Вам здоровья, благополучия Вашим семьям и всего самого 
наилучшего. 

Глава муниципального района
 «Забайкальский район»  

А.М. Эпов

Уважаемые жители Забайкальского района! 
Поздравляю вас с Днем автомобилиста!

 
    Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители и 
профессионалы вождения, пассажиры общественного 
транспорта и пешеходы – каждый из нас ежедневно 
пользуется благами автотранспортной инфраструктуры. 
Автомобильная отрасль стала важнейшей частью экономики. 

 На автотранспорт возложен основной объем 
пассажирских перевозок, автомобилями перевозится 
и значительная доля грузов. Поэтому от слаженной 
и безаварийной работы водителей, диспетчеров, 
инженеров, ремонтных работников зависит 
функционирование всех сфер жизнедеятельности человека. 
Особые слова благодарности выражаю работникам и 
ветеранам автомобильной отрасли Забайкальского района! 

 Сердечно поздравляю вас с Днем работников 
автомобильного транспорта!  

Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия,безопасной езды и надежной техники.

Глава муниципального района
 «Забайкальский район»  

А.М. Эпов


