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Вниманию иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц на основании патента!
С 1 января 2014 года нaлог на доходы физических лиц за патент на право осуществления трудовой деятельности по 
найму у физических лиц составляет 1216 рублей в месяц. При оплате налога следует обращать внимание на изменение 

реквизитов: вместо ОКАТО должно быть указано ОКТМО 76612151.
Для получения патента иностранный гражданин предоставляет:

-документ, удостоверяющий личность (паспорт);-миграционную карту;
-1 цветную фотографию 3x4 см.;

-квитанцию об уплате налога на доходы физических лиц.
Прием заявлений о выдаче патента осуществляется в Отделении противодействия незаконной миграции ОИК УФМС 
России по Забайкальскому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7 в соответствии со следующим графиком: 
Понедельник- с 14.00 до 20.00 Вторник- с 09.00 до 15.00 Среда- не приемный день Четверг- с 14.00 до 18.00 Пятница- с 

09.00 до 15.00 Вторая суббота месяца с 10.00 до 12.00

Читинское Суворовское Военное училище МВД России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014 ГОД

    В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского 
пола) в возрасте не старше 15 лет(по состоянию на 31 декабря 2014 года), окончившие 8 классов общеобразовательного уч-
реждения, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД 
России по месту  регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального 

психологического отбора.
    По вопросам поступления  обращаться:

-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно получить по телефону:39-60-07 (отделение по 
работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном сайте училища: 

www.chsvu.ru

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

13 февраля 2014 года я,  совместно с председателем совета ветеранов МВД полковником милиции в отставке Киреевым Н.В. и предста-
вителем общественного совета при МВД РФ Олейниковым В.В. осуществляли прием граждан в с. Рудник Абагайтуй, Забайкальского 
района, Забайкальского края, по вопросам деятельности органов внутренних дел по Забайкальскому району. Нареканий со стороны 
жителей села в адрес полиции не поступили. Но проблема все-таки была, и вот в чем она заключалась: К нам обратилась жительница 
села с просьбой оказать содействие  и разобраться в такой ситуации. 5 февраля 2014 года она по почте получила уведомление от энер-
гоуправляющей компании о задолжности за потребленную энергию в сумме 5017,38 рублей. Жительница поясняет, что исправно и  в 

срок оплачивает услуги, предоставленные компанией. Все чеки об оплате у нее имеются.
При разговоре с главой администрации села  выяснилось, что не только она  обратилась с такой жалобой на действия  энергоснабжаю-
щей комапнии, более десятка односельчан получили точно  такие же «письма счастья». И суммы, озвученные в данной бумаге у других 
жителей более весомые, доходящие до 11000 рублей. Граждане уверяют, что долгов за электроэнэргию у них нет и готовы предоставить 
работникам   чеки, выданные в их же филиале. Только вот  существуют определенные проблемы -нет автобуса, чтобы добраться до 
районного центра и разобраться в данной ситуации. А лица, ответственные за сбор показаний со счетчиков, не очень-то спешат ехать 

за 40 километров от центра и снимать показания.  
На приеме жители села решили написать коллективную жалобу в прокуратуру Забайкальского района  с просьбой разобраться в этом 

непростом деле.
Помощник начальника отдела по РЛС И.Засухина
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Уважаемые родители!!

  В связи с переходом на региональный информационный ресурс, обеспечивающий прием заяв-
лений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в ДОУ), постановку на учет и 
зачисление детей в дошкольные образовательные организации муниципального района «Забай-
кальский район» с 11 по 14 марта 2014 года родителям (законным представителям) детей, постав-
ленных на учет в «Книге будущих воспитанников ДОУ муниципального района «Забайкальский 

район» необходимо пройти 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ.

   Перерегистрация необходима для внесения дополнительных данных о детях, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ муниципального района «Забайкальский район». При перерегистра-

ции первичная дата постановки ребенка на очередь сохраняется.
   Для ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

родителям (или иным представителям интересов ребенка) необходимо иметь следующие доку-
менты: свидетельство о рождении ребенка; паспорт одного из родителей; уведомление о реги-
страции ребенка в «Книге будущих воспитанников ДОУ муниципального района «Забайкальский 

район»; оригиналы документов, подтверждающих наличие льготы.

  Совет муниципального района
«Забайкальский район»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

28 февраля  2014 года    № 
99

Об утверждении отчета по реализации про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального района «Забай-
кальский район» за 2013 год, утвержденного 
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.02.2013 года № 
32 «Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муници-

пального района «Забайкальский район» 
на 2013 – 2015 г.г.»

Руководствуясь ст.ст. 209, 215, 217 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства», ст.ст. 15, 51 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей  20 Положения  «О 
порядке владения, распоряжения, исполь-
зования и управления муниципальной 
собственностью муниципального района 
«Забайкальский район», утвержденного 
решением Совета муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 23.09.2005го
да                   № 69 «Об утверждении по-
ложения о порядке владения, распоряже-
ния, пользования и управления муници-
пальной собственностью в Забайкальском 
районе», на основании статьи 26 Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» Совет муниципального района «За-
байкальский район»  р е ш и л:
1. Утвердить  отчет по  реализации про-
гнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального рай-
она «Забайкальский  район» за  2013  год, 
утвержденного решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» 
от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2013 – 2015 
г.г.» (Приложение №1). 
2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение».
 
Глава  муниципального района 
«Забайкальский район»             А.М. Эпов 

                                                   Приложение 
№ 1

                                                             Утвержде-
но решением Совета 

муниципального района 
«Забайкальский район»

от 28 февраля 2014 года № 99 

Отчет по реализации прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-

ства муниципального района «Забай-
кальский район» 

за 2013 год

Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
района «Забайкальский район» на 2013 год, 
утвержденным решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» 
22.02.2013 года № 32 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2013 – 2015 
г.г. (далее - План приватизации) была пред-
усмотрена приватизация 7 объектов муни-
ципального имущества.
В течение 2013 года ни один объект, вклю-
ченный в прогнозный план, не был реали-
зован, так как проводилась работа по тех-
нической паспортизации объектов недви-
жимости, изготовление технических пла-
нов объектов недвижимости, осуществле-
ние постановки объектов недвижимости 
на государственный кадастровый учет для 
дальнейшей государственной регистрации 
права муниципальной собственности. Так-
же направлены запросы в организацию, 

Совет муниципального района
«Забайкальский район»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

28 февраля  2014 года                 №  100

О внесении дополнения в приложение, 
утвержденное решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» 
от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
района «Забайкальский район» на 2013-
2015 г.г.»

В целях обеспечения эффективно-
го использования муниципального 
имущества, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года                                
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», на основании статьи 26 Устава 
муниципального района  «Забайкаль-
ский район» Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил: 
1. Дополнить  приложение, ут-
вержденное решением Совета муни-
ципального района «Забайкальский 
район» от 22.02.2013 года № 32 «Об ут-
верждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2013-2015 г.г.»  пунктом 
8 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.
3.Опубликовать  настоящее решение 
в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                               А.М. 
Эпов

Приложение
Утверждено решением Совета 

муниципального района
 «Забайкальский район» 
от  28.02.2014 года № 100

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муни-
ципального района «Забайкальский 

район»  на 2013 – 2015 г.г.

№ 
п/п

наименование Способ 
приватизации

Адрес местонахождения Характеристика объекта

8 Нежилое помещение Открытый аукцион Забайкальский край, 
Забайкальский район, 

пгт.Забайкальск, 
ул.Железнодорожная, 4 пом. 5

Год ввода в эксплуатацию 1981, 
общая площадь,140,8 кв.м..

занимающуюся оценочной деятельностью 
для проведения оценки рыночной стоимо-
сти автотранспорта. 
После проведения всех необходимых про-
цедур будут проведены торги по привати-
зации вышеуказанного имущества.

      СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
V- СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
пгт. Забайкальск

                                                             
28 февраля 2014 года                               № 103

О  принятии  проекта решения  
Совета муниципального района 

«Забайкальский район» «О 
внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района 
«Забайкальский район», принятый 
решением Совета муниципального 

района «Забайкальский район» от 24 
декабря 2010 года № 169

     Для приведения Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, изменениями,  
внесенными в  Федеральный закон  
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,   руководствуясь статьей 
28,   частью 4 статьи  44   Федерального 
закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 37 Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район», Совет муниципального района 
«Забайкальский район» решил:
     1.Проект решения Совета муници-
пального района «Забайкальский район» 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забай-
кальский район», принятый решением 
Совета муниципального района «Забай-
кальский район» от 24 декабря 2010 года 
№ 169 вынести на общественное обсуж-
дение  опубликовать его в  официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» 
(Приложение №1). 
     2. Установить, что учет предложений по 
проекту решения о внесении изменений 
и дополнений  в Устав  муниципального 
района «Забайкальский район», участие 
граждан в его обсуждении и проведение 
по нему публичных слушаний осущест-
вляются в соответствии с  Положением 
«О порядке учета предложений по 
проекту Устава муниципального района 
«Забайкальский район», проекту 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав и о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта Устава, проекта 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав», утвержденным решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 27.09.2013 года № 77 и 
Положением  «О порядке организации 
и  проведения публичных слушаний в 
муниципальном районе «Забайкальский 

район» принятым решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 27.09.2013 года № 76.
      Предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу 
заинтересованными  лицами вносятся 
в рабочую группу по проведению 
публичных слушаний, состав 
комиссии утвержден решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 27.09.2013 года № 78  (прило-
жение № 2).
    3.Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забай-
кальский район»  на  19 марта   2014 года  
в 14-00 часов местного времени.    
    4. Определить местом проведения  пу-
бличных слушаний, актовый зал адми-
нистрации муниципального района «За-
байкальский район» (п.г.т. Забайкальск 
ул. Красноармейская 40-а ).
   5. Опубликовать официально настоящее 
решение и приложения  в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
   6. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
   7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянный 
комитет по социальной политике, 
делам молодежи, культуре, правовым 
вопросам Совета муниципального 
района «Забайкальский район».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                              А.М.Эпов

                                                   
Приложение  №1                                                                                                            

 решения Совета муниципального 
района

«Забайкальский район»
от 28 февраля  2014 г № 103  

   
        ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района 
«Забайкальский район», принятый 
решением Совета муниципального 

района «Забайкальский район»
от 24 декабря 2010 года № 169

     Для приведения Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, изменениями,  
внесенными в  Федеральный закон  
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,   руководствуясь статьей 
28,   частью 4 статьи  44   Федерального 
закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 37 Устава 
муниципального района «Забайкальский 

район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил: 
    Внести следующие изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
района «Забайкальский район», 
принятый решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 24 декабря 2010 года № 169;
   1. Пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в 
новой редакции:
    «11) организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях   
(за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях ( 
за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти 
Забайкальского края), создание ус-
ловий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей 
в муниципальных образовательных 
организациях,  а  также организация 
отдыха детей в каникулярное время.»;
    2. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в 
новой редакции:
«12) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
на территории муниципального 
района ( за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному 
органу  исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи:»;
3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 38 
следующего содержания:
«38) разработка и осуществление 
мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;
4. Пункт 32 части 1 статьи 8 Устава  - 
исключить.
5.  Пункт 6 части 1 статьи 9  изложить в 
новой редакции:
  «6) осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, 



«Забайкальское обозрение»                               
№6(68) пятница 7 марта 2014 год

4
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№6(68) пятница 7 марта 2014 год 5

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
находящихся в их ведении по состоянию 
на 31 декабря 2008 года.»;
6. В пункте 3 части 1 статьи 10 слова « 
а также формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить 
словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;
7. Пункт 10 части 1 статьи 10 Устава 
изложить в  новой  редакции:
«10) организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления,  членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных районов, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений.»;
8. Пункт 6 части 2 статьи 43 изложить в 
новой редакции:
«6) имущество, предназначенное 
для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
предоставления дополнительного 
образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время;».
9. Статью  47 изложить  в новой 
редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд».
1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного 
бюджета.».
        10. часть 2 статьи 62 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания:
        «5)  допущение главой 
муниципального района, местной 
администрацией, иными органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района 
и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.»
     

Приложение № 2
к решению Совета

муниципального  района
«Забайкальский  район»

от 28.02.2014 №  103

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН», 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ

Настоящее Положение в соответствии со 
ст. 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ст. 37 Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - Устав) регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и 
учета предложений по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав (далее - проект решения о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав), а также порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений и 
дополнений Устав.
1. Общие положения
1.1. Проект Устава, проект решения 
о внесении изменений и дополне-
ний в Устав подлежат официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, внесении изменений 
и дополнений в Устав с одновременным 
опубликованием настоящего Положения.
1.2. Граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район», вправе принять участие в обсуж-
дении проекта Устава, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав посредством внесения предложе-
ний.
1.3. Предложения об изменениях и до-
полнениях к опубликованному проек-
ту Устава, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься:
- гражданами, проживающими на терри-
тории муниципального района «Забай-
кальский район»;
- депутатами Совета  муниципального 
района «Забайкальский район»;
- главой муниципального района «Забай-
кальский район»;
- местными или региональными отде-
лениями политических партий, иными 
общественными объединениями;
1.4. Предложения по проекту Устава, 
проекту решения о внесении дополне-
ний и изменений в Устав в письменном 
виде подаются в Совет  муниципального  
района «Забайкальский район» и долж-
ны содержать сведения:
- об инициаторе внесения предложения;
- о дате внесения предложения;
- абзац, пункт, часть, статью проекта, 
которые предлагается изменить или 
дополнить;
- текст предложения к проекту или 
текст (часть текста) проекта с учетом 
изменения и дополнения;
- обоснование предлагаемого изменения 
или дополнения.

1.5. Информация о принятии предложе-
ний и замечаний по внесению изменений 
и дополнений в Устав с указанием адреса, 
по которому они принимаются, доводит-
ся до сведения населения одновременно 
с опубликованием в официальном вест-
нике «Забайкальское обозрение» проек-
та Устава, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав.
1.6. Предложения по проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав могут быть внесе-
ны в течение 20 дней с момента опубли-
кования проекта соответствующего до-
кумента.
2. Порядок рассмотрения поступивших 
предложений
2.1. Все поступившие в Совет муници-
пального района «Забайкальский район»  
предложения по проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав подлежат регистрации.
2.2. Предложения по проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав должны соответ-
ствовать действующему законодатель-
ству.
2.3. Предложения по проекту Устава, 
проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, внесенные с 
нарушением сроков, предусмотренных 
настоящим Положением, по решению 
временной комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний могут 
быть оставлены без рассмотрения.
3. Порядок учета предложений
3.1. Итоги изучения, анализа и обоб-
щения поступивших предложений по 
проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
отражаются в заключении, составляе-
мом  комиссией по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.
4. Организация обсуждения
4.1. Обсуждение проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав в обязательном порядке 
выносятся на публичные слушания, кро-
ме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся в целях приведения закрепляемых 
в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами.
4.2. Объявление о проведении публич-
ных слушаний, месте, времени и орга-
низаторах проведения подлежат опу-
бликованию в  официальном вестнике  
«Забайкальское обозрение» не позднее 
чем за 10 дней до проведения публичных 
слушаний.
4.3. Публичные слушания проводятся в 
соответствии с Положением «О  поряд-
ке проведения публичных слушаниях в  
муниципальном районе «Забайкальский 
район».
4.4. Результаты проведения публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, под-
лежат опубликованию в  официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».

Форма оформления предложений по  
проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального 

района «Забайкальский район» 

Статья, часть в которую 
предлагается поправка

Текст проекта в 
который предлагается 
поправка

П р е д л а г а е м а я 
поправка

Текст проекта с 
учетом предлагаемой 
поправки

Обоснование принятия 
поправки

Ф.И.О.______________________
Год рождения________________
Адрес места жительства______________
Документ, удостоверяющий личность__________
Серия. № кем и когда выдан__________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2014 г.                         № 78

пгт. Забайкальск

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета муниципального района 
«Забайкальский район» «Об утверждении ис-
полнения районного бюджета муниципально-
го района «Забайкальский район» за 2013 год»

В соответствии с решением Совета  муници-
пального района «Забайкальский район» от 
16.12.2005 года №104 «Об утверждении положе-
ния «О порядке проведения публичных слуша-
ний в муниципальном районе «Забайкальский 
район», на основании статьи 17 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Забайкальский район», статьи 28 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район» 
обязываю:
1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета муниципального района «Забай-
кальский район» «Об утверждении исполнения 
районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» за 2013 год» 25 мар-
та 2014 года в 10 - 00 по адресу: п.Забайкальск, 
ул.Красноармейская 40-а, актовый зал Админи-
страции  муниципального района «Забайкаль-
ский район».
2. Пресс - секретарю Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Сус-
линой О.Б.) разместить проект решения Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 
«Об утверждении исполнения районного бюд-
жета муниципального района «Забайкальский 
район» за  2013 год» в полном объеме на сайте 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район»   в разделе «Финансы» и 
опубликовать проект решения в газете «Забай-
кальское обозрение».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района           А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2014 г.                        № 198

пгт. Забайкальск

О создании комиссии и утверждении Положе-
ния о комиссии по инвентаризации запасов 
(резервов) средств защиты населения в муни-

ципальном районе «Забайкальский район»

В соответствии с рекомендацией заместителя 
Председателя Правительственной комиссии по 
вопросам биологической и химической безопас-

ности Российской Федерации, заместителя Ми-
нистра промышленности и торговли Российской 
Федерации от 16.08.2013г. № С10-10485/13, во ис-
полнение распоряжения Правительства Забай-
кальского края от 17 сентября 2013г. № 511-р «О 
проведении инвентаризации запасов (резервов) 
средств защиты на территории Забайкальского 
края», руководствуясь ст. 28 Устава муниципаль-
ного района постановляю:
1. Создать комиссию и утвердить состав комис-
сии  в Администрации  муниципального района 
«Забайкальский район» (далее – комиссия) для 
проведения инвентаризации запасов (резервов) 
средств защиты населения (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение (приложение № 2) о ко-
миссии по инвентаризации запасов (резервов) 
средств защиты населения в муниципальном 
районе «Забайкальский район». 
3. Инвентаризацию запасов (резервов) средств 
защиты населения проводить в соответствии с 
указаниями и Методическими рекомендация-
ми ГУ МЧС России по Забайкальскому краю по 
проведению инвентаризации запасов (резервов) 
средств индивидуальной и медицинской защиты 
в муниципальном районе «Забайкальский рай-
он»
4. Инвентаризации подлежат запасы (резервы) 
средств индивидуальной защиты (противогазы, 
камеры защитные детские), приборы радиаци-
онной, химической разведки и дозиметрическо-
го контроля, медицинские средства индивиду-
альной защиты (аптечки, перевязочные пакеты 
и т.д.). 
5. Рекомендовать Главам администраций  город-
ского и сельских поселений муниципального 
района «Забайкальский район»:
5.1. Принять нормативные правовые акты по 
созданию комиссий, утверждению их состава и 
положения о комиссиях, для проведения инвен-
таризации запасов (резервов) средств защиты 
населения, находящихся на территориях город-
ского и сельских поселений.
6. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» в ИТС Интернет.
7. Постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 26 сентя-
бря 2013 года № 1160 «О создании районной ко-
миссии  и утверждении Положения о комиссии 
по инвентаризации запасов (резервов) средств 
защиты населения в муниципальном районе 
«Забайкальский район» отменить.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» (А.П.Кан).

Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район» 

от 27 февраля  .2014 г.,  № 198
Состав  

комиссии для проведения инвентаризации за-
пасов (резервов) средств защиты населения.

1. Председатель комиссии - Кан Андрей Петро-
вич, заместитель Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район».
2. Заместитель председателя комиссии – Дьяков 
Николай Николаевич, консультант по ГО и ЧС 
Администрации   муниципального района «За-
байкальский район».
3. Секретарь комиссии – Ушакова Евгения Вик-
торовна, начальник ЕДДС муниципального рай-
она «Забайкальский район».
 Члены комиссии:
4. Цыбенов Зоригто Чингисович – начальник 
ПЧ-18 (по согласованию);
5. Капустин Евгений Олегович – ведущий специ-
алист по ГО и ПБ Администрации городского 
поселения «Забайкальское»;
6. Фурга Юлия Николаевна - главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Забайкальском крае в Забайкальском районе» 
(по согласованию);
7. Ракитин Александр Васильевич – инженер по 
охране труда и ПБ, уполномоченный на решение 
задач в области ГО и ЧС ГУЗ «Забайкальская 
ЦРБ» (по согласованию);
8. Раднаева Соелма Сухоболотовна – начальник 
ГКУ «Забайкальская станция  по борьбе с болез-
нями животных» (по согласованию);
9. Голубева Тамара Германовна – начальник За-
байкальской противочумной станции (по согла-
сованию).

Приложение №2
Утверждено 

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 27 февраля  2014 г.,  № 198

Положение
о районной комиссии для проведения инвен-

таризации запасов (резервов) средств защиты 
населения, находящихся на территории муни-

ципального района «Забайкальский район»

1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями ГУ 
МЧС России по Забайкальскому краю по про-
ведению инвентаризации запасов (резервов) 
средств индивидуальной и медицинской защи-
ты.
2. При проведении инвентаризации необходимо 
руководствоваться федеральными законами от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», и от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1994 г. №330-15 «О ме-
рах по накоплению и использованию имущества 
гражданской обороны», от 10 ноября 1996 г. № 
1340 «О порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и от 27 апреля 2000 г. № 379 «О 
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накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально – 
технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», Положением об организации 
обеспечения населения средствами индивиду-
альной защиты, утвержденным приказом МЧС 
России от 21декабря 2005 г. № 993, Правилами 
использования и содержания средств индиви-
дуальной защиты, приборов радиационной, хи-
мической разведки и контроля, утвержденными 
приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 
с учетом изменений внесенных приказом МЧС 
России от 10 марта 2006 года № 140, Инструкци-
ей по хранению на складах имущества граждан-
ской обороны мобилизационного резерва, ут-
вержденной приказом МЧС России от 8 апреля 
1998 г. № 229 ДСП, иными нормативными право-
выми документами МЧС России, Методически-
ми рекомендациями ГУ МЧС России по Забай-
кальскому краю по проведению инвентаризации 
запасов (резервов) средств индивидуальной и 
медицинской защиты и настоящим Положени-
ем. 
3. К средствам радиационной, химической, 
биологической и медицинской  защиты (далее 
- средства РХБМ защиты), подлежащим инвен-
таризации, относятся:
средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (фильтрующие и изолирующие противо-
газы, дополнительные патроны и респираторы, 
камеры защитные детские и др.);
средства индивидуальной защиты кожи (филь-
трующая одежда, изолирующие средства: костю-
мы, комплекты и др.);
приборы химической разведки и контроля (во-
йсковые приборы химической разведки, меди-
цинские приборы химической разведки, газоа-
нализаторы для контроля воздуха и др.).
приборы радиационной разведки и дозиметри-
ческого контроля (сигнализаторы радиоактив-
ности, радиометры-рентгенометры, измерители 
мощности дозы, индивидуальные дозиметры, 
радиометрические установки и приборы);
средства медицинской защиты (аптечки инди-
видуальные и коллективные, индивидуальные 
противохимические пакеты, индивидуальные 
перевязочные пакеты, санитарные сумки и др.) 
4. Инвентаризация проводится по месту хране-
ния средств РХБМ в организациях независимо 
от форм собственности, в целях оценки факти-
ческого количественного и качественного состо-
яния и учета имеющихся средств РХБМ защиты, 
поддержания их в готовности к применению по 
предназначению, а также подготовки предложе-
ний и планирования накопления, хранения, ос-
вежения, использования и утилизации средств 
РХБМ защиты.
5. Основными задачами инвентаризации явля-
ются:
-установление (уточнение) фактического нали-
чия средств РХБМ защиты (по видам), опреде-
ление их количества и сравнение их с данными 
бухгалтерского учета;
-определение качественного состояния средств 
РХБМ защиты, возможности их дальнейшей 
эксплуатации (содержания, использования, ос-
вежения и утилизации);
-установление (уточнение) балансодержателей 
средств РХБМ защиты;
-определение мер, направленных на повышение 
эффективности содержания, использования 
средств РХБМ защиты;
-подготовка предложений по закреплению 

средств РХБМ защиты за организациями - ба-
лансодержателями, а также освежению и утили-
зации в установленном порядке имущества (по 
видам), утратившего защитные и эксплуатаци-
онные свойства, технические и эксплуатацион-
ные характеристики.
6. Председателями инвентаризационных комис-
сий назначаются в Администрациях городского 
и сельских поселениях по распоряжению  Главы 
муниципальные служащие,   а в организациях -  
по распоряжению (приказу) руководителей.
7. В состав инвентаризационных комиссий 
должны входить представители ПЧ - 18 МЧС 
России по Забайкальскому району, а также пред-
ставители других заинтересованных ведомств 
(по согласованию).
8. Каждая инвентаризационная комиссия обе-
спечивает сбор и обработку информации и не-
сет ответственность за полноту и точность фак-
тических данных о наличии, количественном и 
качественном состоянии средств РХБМ защиты, 
правильности и своевременности оформления 
материалов инвентаризации.
9. В ходе инвентаризации средств РХБМ защи-
ты, в запасах средств индивидуальной и меди-
цинской защиты для нужд гражданской обо-
роны и в резервах материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, каждая 
инвентаризационная комиссия в соответствии с 
поставленными перед ней задачами осуществля-
ет следующие мероприятия:
9.1. Изучает положения действующих норматив-
но - правовых актов и методических рекоменда-
ций. 
9.2. Проверяет документы бухгалтерского уче-
та, наличие и состояние средств РХБМ защиты 
(по видам, годам поставки), другие учетные до-
кументы, а также подготавливает необходимую 
нормативно-правовую, техническую, докумен-
тацию.
10. В ходе проведения инвентаризации инвента-
ризационные комиссии осуществляет проверку:
-наличия документов, подтверждающих права 
и полномочия организаций, в ведении которых 
средства РХБМ защиты;
-наличия и качества разработки организацион-
ной, эксплуатационной, технической и учетной 
документации;
-количественного и качественного состояния 
средств РХБМ защиты, его соответствие учет-
ным данным;
-организации хранения и содержания средств 
РХБМ защиты, планирование и осуществление 
его использования, освежения и утилизации; 
11. При осмотре средств РХБМ защиты прове-
ряется:
-состояние тары (упаковки), наличие и ком-
плектность изделий, с выборочным контролем 
их технического состояния по внешнему виду;
-исправность изделия, положение стрелки изме-
рительного прибора, исправность ручек и тум-
блеров управления, наличие (отсутствие) корро-
зии на корпусе и металлических узлах изделий;
-сроки годности реактивов и элементов пита-
ния, состояние ампул, окраска наполнителей в 
индикаторных трубках и растворов в ампулах;
-работоспособность приборов (проверяется не 
менее 5 % от партии);
-наличие документации и правильность ее веде-
ния;
-гарантийные и установленные сроки хранения, 
наличие актов лабораторных испытаний, свиде-
тельств о поверке средств измерений, паспортов 

подтверждающих проведение ремонта и техни-
ческого обслуживания средств РХБМ защиты.
12. При осмотре мест хранения средств РХБМ 
защиты проверяется:
-соблюдение условий хранения средств РХБМ 
защиты;
-наличие документов, подтверждающих про-
ведение периодических проверок организации 
хранения средств РХБМ защиты.
13. По результатам инвентаризации средств 
РХБМ защиты составляется акт инвентари-
зации, в котором отражаются общие выводы 
по наличию, состоянию и условиям хранения 
средств РХБМ защиты, с оценкой проводимой 
работы по данному направлению и предложе-
ниями по устранению выявленных недостатков. 
В случае необходимости,  на основании актов 
инвентаризации средств РХБМ защиты в орга-
низациях, учреждениях, составляется общий 
акт инвентаризации средств РХБМ защиты име-
ющихся в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2014 г.                     № 232

пгт. Забайкальск

Об утверждении списка общеобразова-
тельных учреждений, закреплённых за 
территориями муниципального района 

«Забайкальский район»

В соответствии со статьёй 9 Федерального 
Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 
разделом 4 Типового положения об обще-
образовательном учреждении, утверж-
дённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2001 
года №196, Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 15 февраля 2012 года №107 «Об утверж-
дении порядка приёма граждан в общеоб-
разовательные учреждения», в целях упо-
рядочения приёма граждан в общеобразо-
вательные учреждения, расположенные на 
территории муниципального района «За-
байкальский район» и учёта детей, подле-
жащих обязательному обучению в общеоб-
разовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, на основании 
ст. 28 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляю:
1. Утвердить список общеоб-
разовательных учреждений, закреплённых 
за территориями муниципального района 
«Забайкальский район» (приложение №1).
2. Настоящее постановление 
официально опубликовать (обнародовать) 
в официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение», на официальном сайте муни-
ципального района «Забайкальский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образованием Ад-
министрации муниципального района «За-
байкальский район».
Глава муниципального района А.М. Эпов

Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН

 Постановлением Администрации 
муниципального района 
 «Забайкальский район»
от 05 марта 2014 г. № 232

СПИСОК
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА ТЕРРИ-

ТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Абагайтуйская средняя об-
щеобразовательная школа №7
- сельское поселение «Абагайтуйское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Рудник-Абагайтуйская ос-
новная общеобразовательная школа №5
- сельское поселение «Рудник Абагайтуй-
ское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Билитуйская средняя обще-
образовательная школа
- сельское поселение «Билитуйское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Даурская средняя общеобра-
зовательная школа
- сельское поселение «Даурское»

Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение Средняя обще-
образовательная школа №1 пгт. Забай-
кальск
- городское поселение «Забайкальское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразователь-
ная школа №2 пгт. Забайкальск
- городское поселение «Забайкальское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Красновеликанская основ-
ная общеобразовательная школа
- сельское поселение «Красновеликанское», 
включая поселок сельского типа Семиозё-
рье.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Степнинская основная об-
щеобразовательная школа
- сельское поселение «Степное»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Харанорская основная об-
щеобразовательная школа
- сельское поселение «Черно-Озерское»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Арабатукская начальная об-
щеобразовательная школа
- село Арабатук

Мероприятия, посвященные празднику Сагаалган  2014, 

проходили в селе Билитуй в течение двух дней. 

День первый

      Второй год подряд праздник Сагаалган в нашем селе начинается с молебна. И в этом году, 8 февраля в 
сельском Доме культуры молитву во славу и за здравие всех живущих на земле прочли ламы Забайкаль-
ского дугана «Даши Чой Пэлинг» - Соёл лама, Батор лама, Баир эмчи лама. С поздравлениями и наилуч-
шими пожеланиями в Новом году выступили глава администрации сельского поселения Билитуйское 
Гуцу П.П. и Дашиева Л.И.-председатель инициативной группы. За активное участие в общественной 
жизни села получили благодарственные письма  Балданов Б.Б., Гордеева М.У., Митупова М.Д, Балданова 
С.Ю., Бальчиндоржиев И.В., Ламожапов Ж.Д., Бальчиндоржиева В.Б., Дашиева Л.И., Митупов Б.Ц., Хо-
мякова С.Ц., Степанов А.Ф., Норжимоева Ж.Д. 

    В самом начале прошла  защита национальных блюд. Компетентное жюри в составе Гуцу П.П., Да-
шиевой Л.И.,  Выходцевой Л.И. (заведующая детским садом «Родничок»), Влавацкой Е.В.(заместитель 
директора по ВР МОУ Билитуйской СОШ), Ширкиной Т.Б. (медицинская сестра ФАП с. Билитуй) 
по достоинству оценили приготовленные блюда из мяса: буузы, суп –лапша по бурятски, «ореомог», 
«хотын шуhан», «хошхоног»; молочные блюда: «тоhон», «зоохой», «урмэн» , «аарса» и многое другое.
     На протяжении всего вечера звучали бурятские народные песни. Особенно понравились зрителям 
солисты Жаргал Ламожапов (родом из с. Судунтуй Агинского района), Арюна Дондокова (из с.Ортуй 
Могойтуйского района), Клава Жалсанова (из с.Раздольное Ононского района). Приветственный 
танец исполнили учащиеся 9а класса МОУ Билитуйской СОШ Соелма Бальжинимаева, Саша Ми-
тупова и ученица 11 класса Таня Синева. Ежегодно покоряет своей гибкостью и пластикой Валя 
Жалсанова ученица 2 класса. Также в исполнении вокальной группы прозвучала весёлая русская на-
родная песня «Мужичок идет по улице». Фольклорная группа, под руководством Бальчиндоржиевой 
Веры Балдандоржиевны учителя начальных классов, прекрасно исполнила ёхор (древний круговой 
бурятский танец с песнопениями), показала фрагменты национальных состязаний – hээр шаалган 
(разбивание костей), шагай – наадан (лодыжки). С большим интересом зрители слушали пословицы, 
поговорки, загадки на бурятском языке. 
    В последнее время повсеместно возрождаются национальные бурятские традиции, обычаи, об-
ряды. Но, несмотря на это, проблема сохранения бурятского языка является актуальной. Современ-
ная бурятская молодежь говорит только на русском языке, считая, что знать свой родной язык не 
обязательно. Всемирная организация ЮНЕСКО в 2005 году внесла бурятский язык в Красную книгу 
изчезающих языков. Но все зависит от нашего отношения к родному языку. Теряя язык, который 
является отличительным признаком народа,  мы теряем свою культуру, свою историю, свое будущее. 
    Таким образом, хотя бы раз в году, в праздник Белого месяца, мы стараемся приобщить молодежь 
к самобытной культуре и обычаям  бурятского народа.

День второй

     9 февраля впервые традиционные  спортивные соревнования, посвященные Сагаалгану, проходи-
ли на билитуйской  земле. Спортсмены – любители, представители совершенно разных профессий: и 
пограничники, и таможенники, и учителя, и налоговики, и работники железной дороги, и сотрудни-
ки полиции, все, кого объединяет любовь к спорту, воодушевленные Олимпийскими играми в Сочи, 
боролись в семи видах спорта. Было разыграно 11 комплектов медалей. В шахматах не было равных 
Нимаевым. 
     Ежегодно они не уступают первенства в этом виде спорта. II место среди мужчин завоевал Андреев 
В., III место – Цыдыпов Б. Оба с Даурии. Среди женщин II место – Коунева В.Г. (Билитуй), III место 
– Самбаева Ц. (Забайкальск).В поднятии гири в категории - свыше 90 кг. в очередной раз победил 
В.Башмаков – 115 раз.В этом виде спорта Володя начал участвовать еще во время обучения в МОУ 
Билитуйской СОШ, а его личный рекорд составляет 140 рывков. Серебряная медаль у Жамсаранова 
Э. (Даурия) и бронза у Арьянова Д. (Забайкальск). До 90кг. золотая медаль у Цыбенова А. (Даурия), 
серебряная у Хаустова Ю.(Забайкальск) и бронзовая у Шейхова Ш.(Билитуй). И в категории до 70кг. 
победителем стал Цыдыпов Б.(Даурия), второе место у Кузнецова А.(Билитуй) и третье место у Асу-
дина Д.(Харанор). В копилку своей команды Билитуя две золотые медали завоевали Каретина Е.В. по 
настольному теннису и Норжимоева Ж.Д. по дартсу. II место по теннису у Митуповой (Забайкальск), 
III место у Цыдыповой (Даурия).По дартсу серебро у Зыряновой Е.(Забайкальск), бронза у Жаргало-
вой Т.(Забайкальск). Среди мужчин по теннису I место – Батуев, II место – Цыбенов А.(Даурия), III 
место – Дамдинов А.(Билитуй). По дартсу I место – Альманов С.(Забайкальск), II место – Шейхов Ш., 
III место – Ильин Р. Оба с Билитуя. В веселой эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья»  самыми 
ловкими и умелыми была семья Жаргаловых (Забайкальск), вторыми – семья Митуповых (Билитуй), 
третьими – Цыдыповы (Даурия). Нешуточные страсти разгорелись на двух волейбольных площад-
ках среди смешанных команд. В итоге I и II место у команд Забайкальска и III место  у «Хинганцев» 
(Даурия). 
      Cамым увлекательным было завершающее соревнование – перетягивание каната.Общекомандное 
первенство определялось по наименьшей сумме набранных мест командой. 
    Первое место заняла команда хозяев – Билитуя, второе – у забайкальской команды «Олимп» , 
третье - у даурских пограничников, четвертое – у сборной команды п.Забайкальск, пятое – у Забай-
кальской команды «Солнечное», шестое – у сборной команды Билитуя. Впервые участвующие в этой 
Спартакиаде команды  Абагайтуя и  Харанора выразили горячее желание в следующий раз занять 
призовые места. Победители и  призеры соревнований были награждены дипломами главы админи-
страции Забайкальского района и денежными премиями.
   
     Выражаем благодарность за поддержку Эпову А.М. главе муниципального района Забайкальский 
район, Чимитову Баиру – заместителю председателя Бурятской ассоциации района, Кункурдонову 
Э.Д. –  Гуцу П.П. – главе администрации с. Билитуй, Климову Н.С., Гордеевой А.Д. – учителям физ-
культуры МОУ Билитуйской СОШ за помощь в организации соревнований. И также благодарность 
всем участникам и их болельщикам. 
     И пусть наступивший год Лошади оправдает общие надежды, одарит силами для добрых помыслов 
и дел! Хочется пожелать всем крепкого здоровья и долголетия, радости в семьях и благополучия в 
домах!

Норжимоева Ж.Д. 
учитель МОУ Билитуйская СОШ



Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2014 г.                        № 157
пгт. Забайкальск

Об установлении порядка организации 
деятельности по продаже товаров на 
ярмарках, организуемых администрацией 
муниципального района «Забайкальский 
район» вне пределов розничных рынков и 
имеющих временный характер
   В целях упорядочения работы с проведением 
сельскохозяйственных ярмарок на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район», в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об  основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», на 
основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:   
1. Утвердить состав организационного комитета 
по проведению ярмарок (приложение №1), 
Положение об организационном комитете 
по проведению ярмарок (приложение № 2), 
Порядок организации деятельности ярмарок 
(приложение № 3).
2. Оргкомитету обеспечить проведение ярмарок 
в соответствии с установленным порядком 
деятельности ярмарок.
3. Постановление Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 04.09.2013 года № 1062 отменить. 
4. Опубликовать настоящее постановление в 
информационно – телекоммуникационной 
сети  Интернет и в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы  Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации 
 муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля  2014 г. № 157

СОСТАВ
 организационного комитета по проведению 
ярмарок

Председатель Оргкомитета – Кан А.П. 
заместитель Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Заместитель председателя оргкомитета – 
Казанцева Г.И. , начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Управления 
экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Секретарь Оргкомитета – Ковалёва Л.А., 
ведущий специалист отдела сельского хозяйства 
и продовольствия Управления экономического 
развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
Члены Оргкомитета:
Раднаева С.С. – Начальник КГУ  СББЖ по 
Забайкальскому району;
Нестулей А.И. – Начальник территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю в Забайкальском, 
Краснокаменском районах;
Кузьмина Е.В. – Начальник отдела экономики 
и муниципального заказа Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Нестерова М.В. - старший инспектор по 
административным правонарушениям;
Титова О.В. – главный специалист по вопросам 
культуры Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации 
 Муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля  2014г. № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по проведению 
ярмарок
1. Общее положения
1.1. Организационный комитет проведения 
ярмарок (далее Оргкомитет) создается для 
осуществления организационно-технического 
и методического руководства подготовкой и 
проведением сельскохозяйственных ярмарок, 
имеющих временный характер, на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район».
1.2. Оргкомитет руководствуется в своей 
деятельности федеральным законодательством, 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» и настоящим 
Положением.
1.3. Оргкомитет обеспечивает согласованность 
действий органов местного самоуправления, 
производителей сельскохозяйственной 
продукции, фермерских хозяйств, физических 
лиц, имеющие подсобные хозяйства, садоводов, 
огородников и т.д. для создания условий 
обеспечения населения качественными 
продуктами питания.
2. Цели создания Оргкомитета
2.1. Создание условий для удовлетворения 
потребительского спроса населения на 
сельскохозяйственную продукцию вне пределов 
розничных рынков и имеющих временный 
характер.
3. Функции и задачи Оргкомитета
3.1 Организует проведение ярмарок на 
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Вниманию иностранных граждан.

     Процедура легализации иностранных граждан в Рос-
сии начинается с постановки на миграционный учет. Всю 
информацию, связанную с постановкой на миграционный 
учет, вы можете найти в приказе Федеральной миграцион-
ной службы от 29.08.2013 г. №364 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета в РФ», в Постановлении Пра-
вительства РФ от 15.01.2007 г. №9 «О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ». Регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении учета перемещений иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» №109-ФЗ от 18.07.2006 г.
      По закону иностранцы обязаны встать на миграцион-
ный учет в течение семи рабочих дней с момента прибы-
тия в место пребывания (проживания). Это можно сделать 
в подразделении Федеральной миграционной службы,
      Для того, чтобы зарегистрироваться по месту житель-
ства, иностранный гражданин должен предоставить за-
явление о регистрации, документ, удостоверяющий лич-
ность (кроме лиц без гражданства), вид на жительство или 
разрешение на временное проживание, документы, под-
тверждающие право пользования жилым помещением, и 
их копии.
      Для снятия, с регистрации по месту жительства необ-
ходимо представить документ, удостоверяющий личность, 
и заполненную отрывную часть заявления о регистрации.
    Для постановки иностранного гражданина на мигра-
ционный учет по месту пребывания, лицо, подающее уве-
домление о прибытии в место пребывания, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. К уведомлению 
прилагает копию документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, 'миграционную карту (для вре-
менно пребывающего в РФ иностранного гражданина) и 
(или) вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание (для постоянно либо временно проживающего 
в РФ иностранного гражданина). В случае прибытия в но-
вое место пребывания, дополнительно предъявляется от-
рывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту 
пребывания в РФ.
     При наличии документально подтвержденных уважи-
тельных причин, препятствующих принимающей стороне 
самостоятельно направить уведомление' о прибытии, вре-
менно пребывающий либо временно проживающий ино-
странный гражданин вправе самостоятельно предоставить 
уведомление о прибытии в территориальный орган ФМС 

России.
Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин 
вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в ме-
сто пребыванйя. В этом случае к уведомлению о прибытии 
прилагается письменное согласие принимающей стороны.
В связи с установленными пределами пограничной зоны 
в муниципальном образовании «Забайкальский район» 
на территории сельских поселений Черно-Озерское, Да-
урское, Абагайтуйское, городского 'поселения Забайкаль-
ское, при постановке на миграционный учет в вышеука-
занных поселениях необходимо приложить пропуск в 
пограничную зону.
      В приложении к «Административному регламенту пре-
доставления Федеральной миграционной службой государ-
ственной услуги по осуществлению миграционного учета 
в РФ» содержатся адреса, телефоны, адреса электронной 
почты, названия официальных сайтов и часы работы тер-
риториальных органов ФМС России. Там же вы найдете 
информацию о том, куда и кому жаловаться на действия 
сотрудников миграционной службы, в какие сроки жалоба 
должна быть рассмотрена.
    По всем вопросам, связанным с постановкой на 
миграционный учет иностранных граждан в Забай-
кальском районе, вы можете обратиться в отделение 
противодействия незаконной миграции отдела имми-
грационного контроля УФМС России по Забайкаль-
скому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7, 
либо по телефону: (30251)3-18-81.

ТРЕБУЕТСЯ
Отделу информатизации и связи Администрации муниципаль-

ного района требуется специалист. Основные требования:
- образование в сфере информационных технологий;

- знания принципов ремонта аппаратного обеспечения;
- знание на уровне продвинутого пользователя ОС семейства 
Windows, офисных приложений (MS Word, Excel, PowerPoint), 
программных продуктов семейства Abode(Photoshop, InDesign);

- базовые знания HTML‚ желательно знание JavaScript;
- знание принципов работы и администрирования ЛВС и MSSQL;

- опыт установки/настройки системного 
(офисного и антивирусного ПО);

- опыт в программировании приветствуется.
Личностные качества:

коммуникабельность, доброжелательность, инициативность, 
умение работать в команде.

Пишите нам на сайт или звоните по телефонам: 
8(30-251) 3-23-41, 8 914 522 37 23
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