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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИЕЗ   ОБО

Администрация муниципального 
района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2014 г.     № 
73

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка 
финансирования мероприятий 
направленных на обеспечение 
бесплатным питанием  детей из 
малообеспеченных семей на 2014 год, 
в рамках муниципальной программы 
«Школьное питание» (2012-2014 годы)
   В соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 25.12.2013 год № 89 «Об  
утверждении районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский 
район» на 2014 год и плановый период 2015 
-2016 годы», на основании ст. 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» постановляю: 
1.Утвердить Порядок финансирования 
мероприятий направленных на 
обеспечение бесплатного питания детей 
из малообеспеченных семей, в  рамках 
муниципальной программы «Школьное 
питание» (2012-2014 годы) и направление 
расходования средств на 2014 год, согласно 
приложения. 
2.Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.
Глава муниципального района         А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации 
муниципального района
 «Забайкальский район»

 от 28 января  2014 года № 73

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, 
направленных на обеспечение 

бесплатным питанием  детей из 
малообеспеченных семей на 2014 год 

в рамках муниципальной программы 
«Школьное питание» (2012-2014 годы)

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила финансирования из районного  
бюджета муниципального района 
«Забайкальский район»  (далее – районный 
бюджет) мероприятий направленных на 
обеспечение бесплатным питанием  детей 
из малообеспеченных семей на 2014 год.
2. Финансирование расходов районного 
бюджета на реализацию мероприятий 

осуществляется в соответствии с решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» 25.12.2013 год № 89 «Об  утверждении районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 
-2016 годы», со сводной бюджетной росписью  и кассовым планом районного  бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий.
3.Муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Забайкальский 
район» предоставляют заявку в комитет по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» на финансирование для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Школьное питание» (2012-2014 годы). Финансирование осуществляется из 
средств субсидий на иные цели.
4. Направления расходования средств мероприятий направленных на обеспечение 
бесплатным питанием  детей из малообеспеченных семей на 2014 год в соответствии с 
Приложением.
5. Руководители муниципальных образовательных учреждений муниципального района 
«Забайкальский район» несут ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств. В случае установления фактов использования средств районного бюджета 
не по целевому назначению, средства подлежат возврату в доход районного бюджета в 
соответствии с действующим  законодательством.
6. В случае неисполнения мероприятий неосвоенные бюджетные ассигнования, без 
внесения соответствующих изменений в настоящий порядок, перераспределению на 
другие мероприятия не подлежат и не расходуются.
7. Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  в пределах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым, 
эффективным использованием средств муниципального  бюджета на реализацию 
мероприятий.

Приложение
 к Порядку финансирования мероприятий, 

направленных на обеспечение
 бесплатным питанием  детей
 из малообеспеченных семей 

на 2014 год в рамках муниципальной программы 
«Школьное питание»(2012-2014 годы)

Направления
расходования средств мероприятий, направленных на обеспечение бесплатным 

питанием детей из малообеспеченных семей на 2014 год, в рамках муниципальной 
программы «Школьное питание»(2012-2014 годы)

№ п/п ОУ Тыс. рублей
1. Красновеликанская ООШ 197,4
2. Степнинская ООШ 30,0
3. Харанорская ООШ 53,0
4. Абагайтуйская ООШ №5 14,0
5. Абагайтуйская СОШ №7 26,0
6. Даурская СОШ 100,0
7. Билитуйская СОШ 60,0
8. Арабатукская НОШ 5,0
9. МОУ СОШ №2 п. Забайкальск 72,0
10. МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск 58,0

Итого: 615,4

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 марта 2014 г.      № 83

пгт. Забайкальск

О проведении конкурса на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда в органи-
зациях муниципального района  «Забайкаль-
ский район»
В соответствии с Положением о проведении му-
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ниципального  конкурса на лучшую организацию работы  по охране труда в муниципальном районе 
«Забайкальский район», утвержденным распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  от 24 февраля 2014года № 58  «Об утверждении Положения о проведении  
муниципального  конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в  муниципальном рай-
оне «Забайкальский район»», в целях активизации работы по созданию безопасных условий труда ра-
ботников, пропаганде передового опыта управления охраной труда в организациях муниципального 
района «Забайкальский район», на основании ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» обязываю:
1. Провести в   марте-апреле  2014 года смотр-конкурс (далее конкурс) за 2013 год на лучшую органи-
зацию работы в области охраны труда среди организаций и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями  (далее – организации) муниципального района   «Забайкальский район».
2. Утвердить состав  муниципальной  конкурсной комиссии и возложить на нее контроль за органи-
зацией и проведением конкурса (приложение №1).
3. Муниципальной  конкурсной комиссии довести до сведения организаций муниципального района 
« Забайкальского район» информацию о проведении конкурса и условиях его проведения.
4. Рекомендовать руководителям организаций муниципального района                «Забайкальский рай-
он» всех отраслей и форм собственности принять активное участие в конкурсе.
5. Участникам конкурса представить в конкурсную комиссию до 5 апреля  2014 года: 
- заявку на участие в конкурсе  (Приложение № 2);
- показатели, характеризующие сферу охраны труда в организации (Приложение № 3);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены документы и материалы, характери-
зующие безопасность производства и охраны труда.
6. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются денежными премиями, грамотами 
и дипломами.
7.  Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном вестнике  «Забайкальское обозрение» 
муниципального района «Забайкальский район» и на официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального района 
 « Забайкальский район» 

от 14 марта 2014 года  № 83
СОСТАВ

муниципальной  конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшую организацию рабо-
ты в области охраны труда в организациях муниципального района «Забайкальский район» 

 
Эпов А.М. Глава муниципального района «Забайкальский район»
Андриевская О.И. главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальному 

развитию, секретарь муниципальной  конкурсной комиссии;

Саватеева Н.Н. директор Государственного казенного учреждения  «Центр занятости 
населения Забайкальского района»

   
Члены организационного комитета:   

Кузьмина Е.В. и.о. начальника Управления экономического развития

Титова О.В. главный специалист по культуре
Нестулей П.И.  начальник управления образованием
Иванова Н.Г. председатель  районного координационного Совета профсоюзов;

                               Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального района 
 « Забайкальский район» 

от 14 марта 2014 года  № 83

Заявка на участие в  конкурсе

(полное наименование организации – заявителя)

_______________________________________________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в  конкурсе на лучшую организацию ра-
боты  по охране труда в муниципальном районе «Забайкальский район» за 2012 год в 
номинации (отраслевой группе) _______________________________________________
___________________

Адрес ____________________________________________________________

Контактные телефоны _______________________, факс ________________, 

е-mail: _____________________

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________

Ф.И.О. ответственного лица ________________________________________

С порядком проведения конкурса озна-
комлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются сле-
дующие документы, предусмотренные 
положением о конкурсе (указать полный 
перечень прикладываемых документов):
-   показатели, характеризующие  сферу 
охраны труда в организации  (приложе-
ние № 3);
- перечень документов имеющихся по  ох-
ране труда в организации;
-  коллективный договор;
- документы  о проведении аттестации ра-
бочих мест; 
-     документы и материалы, характеризу-
ющие безопасность производства и 
организацию охраны труда.
Руководитель___________ / 
_______________ /
М.П.
Дата подачи заявки:             ________________

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального района 
 « Забайкальский район» 

от 14 марта  2014 года  № 83

ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие состояние  охраны труда 
в организации

1. Организация (полное наименование) 
     
 
2. Юридический адрес организации 
     
 
3. Почтовый адрес, телефон, факс  
     
 
4. Основной вид деятельности (код по 
ОКВЭД) и отраслевая группа (в соответ-
ствии с настоящим Положением)  
    
5. Среднесписочная численность работ-
ников, всего, в том числе: женщин, лиц 
моложе 18 лет   

    Общественная палата Забайкальского края совместно с Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, начала сбор денег для детей, оставшихся сиротами из-за 
массового отравления суррогатным алкоголем в селе Красный 
Великан Забайкальского района, сообщили 19 марта в пресс-
службе палаты. В середине марта в Забайкальском районе про-
изошло массовое отравление населения суррогатным алкоголем, 
в результате которого погибли 14 человек. Полными сиротами 
остались шесть детей.
  «К сожалению, сегодня проблема суррогатного алкоголя – беда 
многих российских регионов. В результате гибели людей без по-
печения родителей остались несовершеннолетние дети, многим 
из которых требуется помощь. Обращаемся ко всем неравнодуш-
ным, добрым людям, кому небезразлично горе наших земляков, 
поддержать их в эти трудные дни, оказать посильную финансо-
вую помощь», — сообщили в пресс-службе.
  Забайкальцы, готовые оказать помощь детям, могут обратиться 
для уточнений по телефону:
   8 (3022) 35-94-66 или на электронную почту: opzab@yandex.ru.
Средства в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с пометкой «Для детей из Красного Ве-
ликана» можно передать на счёт: 672000, Чита, улица Курна-
товского, 7; ИНН 7536986363; КПП 753601001; БИК 047601637; 
р/с 40703810474000027597; Читинское ОСБ №8600 ЧИТА к/с 
№30101810500000000637.

№ 
п/п

Показатели Данные за 
год, предшест

вующий 
отчетному

Данные за отчет
ный год

1 2 3 4
1 Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего

женщин

несовершеннолетних
со смертельным исходом

2 Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего (коэффициент 
тяжести)

3 Число впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний
4 Аварийность на опасных производственных объектах (заполняется при их 

наличии), да/нет
5 Уровень аварийности на подведомственном автотранспорте:

- отсутствие автотранспорта в организации;
- отсутствие аварийности на автотранспорте в организации;
- допущена аварийность на автотранспорте в организации 

6 Количество  работающих во вредных или опасных условиях труда, в % к 
среднесписочной численности, всего
женщин, в % к среднесписочной численности женщин
несовершеннолетних

7 Количество  занятых тяжелым физическим трудом, всего
женщин
несовершеннолетних

8 Количество рабочих мест, на которых проводилась аттестация по условиям труда, 
в % к общему количеству рабочих мест

1 2 3 4
9 Наличие соглашения или иного утвержденного плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, да/ нет
10 Количество работников, которым условия труда были улучшены до нормы в 

результате модернизации оборудования, переобучения другим профессиям и иных 
мероприятий, всего*

в том числе женщин*

11 Количество работников, которым  за работу в тяжелых, вредных или опасных 
условиях труда установлены доплаты, в % к среднесписочной численности

12 Объем затрат на мероприятия по улучшению  условий и охраны труда на 1 
работника в год, тыс. руб.

13 Взаимодействие с  региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации:
получение средств на финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, да/нет
получение скидки к страховому тарифу, %
получение надбавки к страховому тарифу, %

14 Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты, в % от потребности

15 Обеспеченность  санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, 
умывальными комнатами, комнатами личной гигиены женщин), в % к нормам 

16 Наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда 
при численности работников более 50 человек; 

или наличие приказа (распорядительного документа) о возложении обязанностей 
специалиста по охране труда при численности работников менее 50 человек, да/нет

17 Своевременное (раз в 3 года) прохождение обучения по охране труда в учебных 
центрах:  
руководителя организации, № и дата выдачи удостоверения
специалиста по охране труда, № и дата выдачи удостоверения 
руководителей подразделений и иных специалистов, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, в % от их 
количества

18 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих систему управления 
охраной труда в организации:

положения об организации охраны труда, да/нет

приказов о назначении ответственных за проведение инструктажей по охране 
труда, да/нет
приказов о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию структурных 

подразделений и объектов, да/нет
приказов о назначении ответственных за проведение опасных видов работ, да/нет

19 Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет
20 Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет

21 Количество проведенных дней охраны труда
22 Обеспеченность организации первичными средствами пожаротушения, в % от 

нормы
Наличие охранно-пожарной сигнализации, да/нет

23 Уровень выполнения предписаний органов государственного  надзора и контроля, 
количество устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных и 
подлежащих устранению в отчетном периоде

24 Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров, в % от количества работников, 
подлежащих данным осмотрам

25 Наличие коллективного договора в организации, да/нет
Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре,  да/нет

Наличие раздела «Пожарная безопасность» в коллективном договоре,  да/нет
26 Наличие  в организации сертификата доверия** работодателю,  да/нет

*  Если указанное в отчетном году количество работников, которым условия труда были улучшены до 
нормы, не сопровождается соответствующим уменьшением показателей по пункту 6, то необходимо 
дополнительно к табличным данным указать, по каким факторам производственной среды и в ре-
зультате каких мероприятий улучшились условия труда работников. 
** Сертификат доверия работодателю выдается Государственной инспекцией труда в Забайкальском 
крае в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав 
работников и работодателей.

Руководитель организации      _____________________ 
                                                                 
М. П.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2014 г.    № 137

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Забайкальское 
лето» (2012-2014 гг.) на 2014 год
В соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 25.12.2013 год № 89 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 -2016 годы», на основании ст. 28 
Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляю:
1. Утвердить Порядок финансирования 
мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» (2012-2014гг.) 
на 2014 год, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. начальника 
Управления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
муниципального района
 «Забайкальский район»

от 06 февраля 2014 г. № 137

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» (2012-2014 

гг.) на 2014 год

1.Настоящий Порядок устанавливает правила 
финансирования из районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
(далее – районный бюджет) мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой 
«Забайкальское лето» (2012-2014 гг.) на 2014 год.
2.Финансирование расходов районного 
бюджета на реализацию мероприятий 
осуществляется в соответствии с решением 
Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 25.12.2013 г. № 89 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 -2016 годы», со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом районного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на соответствующий 
финансовый год на реализацию мероприятий.
3.Муниципальные образовательные учреждения 
муниципального района «Забайкальский район» 
предоставляют заявку в комитет по финансам 
муниципального района «Забайкальский 
район» на финансирование для реализации 
мероприятий муниципальной программы 
«Забайкальское лето» (2012-2014 гг.). 
Финансирование осуществляется из средств 
субсидий на иные цели.
4.Направления расходования средств 
мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» (2012-2014 
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гг.) на 2014 год в соответствии с приложением.
5.  Руководители муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
района «Забайкальский район» несут 
ответственность за нецелевое расходование 
бюджетных средств. В случае установления 
фактов использования средств районного 
бюджета не по целевому назначению, средства 
подлежат возврату в доход районного 
бюджета в соответствии с действующим 
законодательством.
6.  В случае неисполнения мероприятий 
неосвоенные бюджетные ассигнования, 
без внесения соответствующих изменений 
в настоящий порядок, перераспределению 
на другие мероприятия не подлежат и не 
расходуются.
7.  Управление образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» в пределах своих полномочий 
осуществляет контроль за правомерным, 
целевым, эффективным использованием 
средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий.

Приложение
к Порядку финансирования мероприятий,

 предусмотренных муниципальной программой
 «Забайкальское лето» (2012-2014 гг.) на 2014 год

Направления 
расходования средств мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 

программой «Забайкальское лето» (2012-2014 
гг.) на 2014 год

п. 3. Организация досугово – трудового 
пространства для детей и подростков.

п. 3.1. организация работы по временному 
трудоустройству подростков

№ 
п/п

Муниципальное образовательное 
учреждение

Тыс. 
руб.

1 МОУ Даурская СОШ 72,2
2 МОУ Красновеликанская ООШ 32,5
3 МОУ Харанорская ООШ 43,3
4 МОУ Билитуйская СОШ 43,2

п. 4. Продукты питания и витаминизация в
образовательных учреждениях.
п. 4.1. витаминизация в дошкольном 
образовательном учреждении.

№ 
п/п

Муниципальное образовательное 
учреждение

Тыс. 
руб.

1 МДОУ № 1 «Солнышко» пгт. 
Забайкальск

32,0

2 МДОУ № 2 «Сказка» пгт. 
Забайкальск

14,8

3 МДОУ № 3 «Росинка» пгт. 
Забайкальск

10,1

4 МДОУ № 4 «Гармония» пгт. 
Забайкальск

29,3

5 МДОУ «Родничок» с. Билитуй 4,1
6 МДОУ «Теремок» с. Абагайтуй 3,1
7 МДОУ «Журавушка» с. Даурия 3,9
8 МДОУ «Светлячок» с. Харанор 3,9

п. 5. Страхование детей от несчастных случаев, 
проведение походов.
п. 5.1. страхование детей от несчастных случаев

№ п/п Муниципальное 
образовательное учреждение

Тыс. 
руб.

1 МОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Пограничник»

3,6

Всего: 296,0 тысяч рублей.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2014 г.    № 160

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 
«Демографическое развитие муниципального 

района «Забайкальский район» на 2009-2015 
годы»

В соответствии мероприятиями муниципальной 
программы «Демографическое развитие 
муниципального района «Забайкальский район» 
на 2009-2015годы, утвержденной Решением 
Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 8 октября 2008 года № 241, на  
основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить Порядок финансирования 
мероприятий  и направления расходования 
средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Демографическое развитие 
муниципального района «Забайкальский 
район» на 2009-2015годы» в 2014год согласно ( 
приложение 1,2).
Глава муниципального района         А.М. Эпов

Приложение № 1
Утвержден

  Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 18 февраля  2014г № 160

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий , 

предусмотренных  муниципальной 
программой «Демографическое развитие 
муниципального района «Забайкальский 

район» на 2009-2015годы» 
(далее –Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
финансирования из районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
(далее- районный бюджет) мероприятий , 
предусмотренных муниципальной  программой 
«Демографическое развитие муниципального 
района «Забайкальский район» на 2009-
2015годы», утвержденной Решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 8 октября 2008 года № 241 (далее – Программа 
) в 2014г.
2. Финансирование расходов районного 
бюджета на реализацию мероприятий 
Программы  осуществляется в соответствии 
с решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 25.12.2013г. №   
_89_ «Об утверждении районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015- и 2016 
годов»  со сводной бюджетной росписью 
и кассовым планом районного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, установленных 
на соответствующий финансовый год на 
реализацию мероприятий Программы. 
3. Главный специалист по труду, трудовым 
отношениям и социальному развитию 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» предоставляет в 
Комитет по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» заявку на 
финансирование мероприятий Программы. 
Финансирование Программы осуществляется из 
средств районного бюджета.
4.Направления расходование средств  
Программы на 2014 год:
- улучшение условий охраны труда;
- мероприятия, направленные на укрепление 
семьи;
- развитие и пропаганда физической культуры и 
спорта.
5. Главный специалист по труду, трудовым 
отношениям и социальному развитию несет 
ответственность за целевое расходование средств. 
В случае установления фактов использования 
районного бюджета не по целевому назначению 

, средства подлежат возврату в доход районного 
бюджета, в соответствии с действующим 
законодательством.
6. В случае неисполнения отдельных 
мероприятий Программы, неосвоенные 
бюджетные ассигнования, без внесения 
соответствующих изменений в настоящий 
Порядок, перераспределению на другие 
мероприятия Программы не подлежат и не 
расходуются.
7. Комитет по финансам  муниципального 
района «Забайкальский район» в пределах 
своих полномочий осуществляет контроль 
за правомерным, целевым, эффективным 
использованием средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий Программы.

Приложение № 2
Утверждены

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 18 февраля 2014г. № 160

Направления расходования
 средств  на мероприятия  Программы в  

2014году
-    улучшение условий охраны труда- 33 тыс. 
руб.;
- мероприятия, направленные на укрепление 
семьи, развитие и пропаганда физической 
культуры и спорта-17 тыс. руб.

Всего: 50,0 тыс. руб.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г.    № 187

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий и направлений расходования 
средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2011-2014 годы» на 
2014 год
В соответствии с муниципальной программой 
«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном районе «Забайкальский 
район» на 2011-2014 годы», утверждённой 
Постановлением Администрации 
муниципального района  «Забайкальский район» 
от 25 октября 2010 г. № 924, на основании ст. 28 
Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляю:
1. Утвердить Порядок финансирования 
мероприятий и направления расходования 
средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе «Забайкальский 
район» на 2011-2014 годы» на 2014 год, согласно 
приложениям № 1,2. 
2. Комитету по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» обеспечить 
финансирование мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом 
муниципального района «Забайкальский район» 
на 2014 год.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
Глава муниципального района        А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
 «Забайкальский район»

от 24 февраля 2014 г.  № 187

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 
программой  «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2011-2014 годы» 

на 2014 год
 (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
финансирования из муниципального бюджета 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (далее – муниципальный 
бюджет) мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой  «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Забайкальский район» на 2011-
2014 годы», утверждённой Постановлением 
Администрации муниципального района  
«Забайкальский район» от 25 октября 2010 г. № 
924, (далее - программа) на 2014 год.
2. Финансирование расходов районного 
бюджета на реализацию мероприятий 
программы осуществляется в соответствии 
с решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 25.12.2013г. № 
89 «Об утверждении районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», со сводной бюджетной росписью 
и кассовым планом районного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, установленных 
на соответствующий финансовый год на 
реализацию мероприятий программы. 
3. Главный специалист по делам молодежи, 
физической культуры и спорта через 
Администрацию муниципального района 
«Забайкальский район» представляет в 
комитет по финансам  муниципального 
района «Забайкальский район» заявку на 
финансирование для реализации мероприятий 
программы. Финансирование мероприятий 
программы осуществляется на счет 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район», в соответствии со 
сметой расходов, составленной на каждое 
мероприятие Программы.
4. Направления расходования средств 
муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Забайкальский район» на 2011-2014 
годы» на 2014 год:
Проведение районных физкультурно – 
массовых и спортивных мероприятий, участие 
в межрайонных и краевых физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях.
5. Главный специалист по делам молодежи, 
физической культуры и спорта несет 
ответственность за целевое расходование 
бюджетных средств. В случае установления 
фактов использования средств районного 
бюджета не по целевому назначению, средства 
подлежат возврату в доход районного бюджета, в 
соответствии с действующим законодательством.
6. В случае неисполнения отдельных 
мероприятий программы, неосвоенные 
бюджетные ассигнования, без внесения 
соответствующих изменений в настоящий 

Порядок, перераспределению на другие 
мероприятия программы не подлежат и не 
расходуются.
7. Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» в пределах своих 
полномочий осуществляет контроль за 
правомерным, целевым, эффективным 
использованием средств муниципального 
бюджета на реализацию мероприятий 
программы.
8. В случае использования средств районного 
бюджета не по целевому назначению, средства 
подлежат возврату в бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального района
 «Забайкальский район»

от 24 февраля 2014 г. № 187
Направления расходования

средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2011-2014 годы» на 

2014 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия Тыс. руб.

1 Проведение районных 
физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятий, 
участие в межрайонных и 
краевых физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях

100

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2014 г.    № 296
пгт. Забайкальск

О создании комиссии по рассмотрению и 
рецензированию технико – экономических 
обоснований (бизнес- планов)

В целях реализации краевой долгосрочной 
целевой программы «Содействия занятости 
населения Забайкальского края (2013 – 2015 
годах)», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 27 мая  
2013 года № 208,  на основании ст.  28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по 
рассмотрению и рецензированию технико – 
экономических обоснований (бизнес - планов) 
безработных граждан, желающих организовать 
собственное дело (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по 
рассмотрению и рецензированию технико–
экономических обоснований (бизнес-планов) 
(Приложение № 2).

3. Комиссия является правопреемником 
комиссии, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 09 апреля 2012 года 
№ 507 «О создании комиссии по рассмотрению 
и рецензированию технико – экономических 
обоснований (бизнес - планов)».

4. Постановление Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 09 апреля 2012 года № 507 «О создании  
комиссии по рассмотрению и рецензированию 

технико – экономических обоснований (бизнес- 
планов)» отменить.

5. Постановление Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 15 апреля 2013 года № 370 «О создании  
комиссии по рассмотрению и рецензированию 
технико – экономических обоснований (бизнес- 
планов)» отменить.

6. Официально опубликовать настоящее 
постановление в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района       А.М. Эпов 

Приложение № 1
Утверждено

 Постановлением Администрации 
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 17 марта 2014 г. № 296

Состав  комиссии 
по рассмотрению и рецензированию 

технико – экономических обоснований 
(бизнес - планов)

Председатель комиссии – Начальник 
Управления экономического развития 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»;

Заместитель председателя комиссии – 
Начальник отдела  экономики, имущественных 
и земельных отношений Управления 
экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;

Секретарь комиссии –  ведущий специалист 
отдела сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»;

Члены комиссии:
Начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия Управления экономического 
развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

Главы городского и сельских поселений 
муниципального района «Забайкальский район»;

Директор ГКУ «Центр занятости населения 
Забайкальского района» (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено

 Постановлением 
Администрации 

 муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 марта 2014 г. № 296

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по рассмотрению и 

рецензированию технико  - экономических 
обоснований (бизнес-планов)

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению и рецен-
зированию технико экономических обоснований 
(бизнес-планов) (далее - комиссия), является со-
вещательным органом, обеспечивающим отбор 
технико-экономических обоснований (бизнес-
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планов) граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, желающих организовать 
собственное дело.
1.2. В свой деятельности комиссия руко-
водствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Постановлениями Пра-
вительства Забайкальского края, распоряжения-
ми и постановлениями Администрации муници-
пального района «Забайкальский район».
2. Основные задачи комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
- предоставление государственных га-
рантий безработным гражданам по осуществле-
нию мер активной политики содействия занято-
сти населения и защиты от безработицы;
- способствовать повышению эффек-
тивности занятости населения, снижению со-
циальной напряженности посредством оказания 
государственных услуг в области содействия за-
нятости населения;
- рассмотрение и рецензирование тех-
нико-экономических обоснований (бизнес-пла-
нов) граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными , желающих организовать 
собственное дело;
рассмотрение заявлений индивидуальных пред-
принимателей о выделении финансовых средств 
на создание дополнительных рабочих мест.
3. Полномочия комиссии.
В целях выполнения возложенных на неё задач 
комиссия:
- анализирует и даёт оценку технико-экономи-
ческих обоснований (бизнес-планов)  граждан, 
признанных в установленном порядке безработ-
ными, осуществляется по следующим критери-
ям отбора:

Критерии . Показатели Баллы

1. Создание 
новых рабочих 

мест

Создание более 1 дополни-
тельного рабочего места

10 баллов

Создание 1 дополнительного 
рабочего места

5 баллов

Не предусмотрено создание 
дополнительных рабочих мест

0 баллов

2. Вид экономи-
ческой деятель-

ности

Переработка сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
водство продовольственных и 
промышленных товаров, про-
дукции материально- техни-
ческого назначения, оказание 
услуг: жилищно-коммуналь-
ных, бытовых, осуществление 
инновационной деятельности, 
деятельности по разработ-
ке и производству новых 
видов продукции и услуг, 
внедрению новых технологий, 
осуществление ремесленной 
деятельности

10 баллов

Прочие виды экономической 
деятельности, кроме рознич-
ной торговли

5 баллов

Розничная торговля 0 баллов
3. Результаты 

тестирования в 
ЦЗН Забайкаль-

ского района

Отлично, хорошо 10 баллов

Удовлетворительно 5 баллов

Неудовлетворительно 0 баллов

4. Предполагае-
мое использова-

ние субсидии

На развитие существующего 
дела, но не оформленного

10 баллов

Капитальные затраты 5 баллов

На текущие расходы 0 баллов

5. Место ведения 
бизнеса

Сельские поселения 5 баллов

Городское поселение 0 баллов

- принимает решение о выделении фи-
нансовых средств на создание дополнительных 
рабочих мест.
4. Права комиссии
В целях решения возложенных на неё задач ко-
миссия вправе:
- одобрить или отказать безработному 
гражданину в получении безвозмездного пере-
числения (финансовой помощи) при государ-
ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;
- одобрить или отказать индивидуаль-
ному предпринимателю о выделении финансо-
вых средств на создание дополнительных рабо-
чих мест, на основании поданного заявления.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Работа комиссии осуществляется путём лич-
ного участия её членов в рассмотрении вопро-
сов.
5.2. Председатель комиссии организует работу 
комиссии и ведёт её заседания (в его отсутствие 
- заместитель председателя).
5.3. Комиссия правомочна решать вопросы, если 
на её заседаниях присутствует две трети от уста-
новленного числа её членов.
5.4. Члены комиссии участвуют в её работе с 
правом решающего голоса.
5.5. Комиссия принимает решения по рассма-
триваемым вопросам открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов «за» и «против» предлагаемого 
решения вопроса правом решающего голоса об-
ладает председательствующий на заседании ко-
миссии. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.
5.6. Результаты рассмотрения вопросов на засе-
дании комиссии оформляются протоколом за-
седания комиссии.
5.7. Протокол заседания комиссии подписывает 
председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии.
5.8. Председатель комиссии руководит деятель-
ностью комиссии и несет ответственность за вы-
полнение возложенных на неё задач.
5.9. Секретарь комиссии за 2 дня до начала про-
ведения комиссии обеспечивает подготовку 
повестки заседания, уведомляет всех членов 

комиссии о дате, времени и месте проведения 
комиссии, выполняет поручения председателя 
комиссии.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2014 г.    № 298

пгт. Забайкальск

Об утверждении  групп поселений по оплате 
труда,  предельных размеров должностных 
окладов глав поселений, председателя 
представительного органа поселений, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципального 
служащего поселений соответствующей 
должности муниципальной службы

В соответствии с Законом Забайкальского 
края от 29 декабря 2008 года № 102-ЗЗК «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственным 
полномочием по установлению нормативов 
формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений», статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании статьи 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляю:

1. Утвердить группы поселений по оплате 
труда, согласно приложению №1, предельный 
размер должностного оклада главы поселения, 
согласно приложению №2, предельный 
размер должностного оклада председателя 
представительного органа поселений, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, согласно приложению 
№3, предельный размер должностного оклада 
муниципального служащего поселения 
соответствующей должности муниципальной 
службы, согласно приложению №4.
2. Действия настоящего постановления 
распространить на правоотношения возникшие 
с 01 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
комитета по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» Н.Н. Чипизубову.
4. Официально опубликовать настоящее 
постановление в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение». 

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 18 марта 2014г.№ 298

Группы поселений
 по оплате труда

1 группа
(свыше 7 тыс. 

человек)

2 группа
(от 2 до 7 

тыс. человек)

3  группа
(от 500 человек до 2 тыс. человек)

4 группа
(менее 500 человек)

Городское 
поселение 

«Забайкальское»

Сельское 
поселение 
«Даурское»

Сельское поселение «Абагайтуйское»
Сельское поселение «Билитуйское»
Сельское поселение «Красновеликанское»
Сельское поселение «Степное»
Сельское поселение «Черно-Озерское»

Сельское поселение «Рудник-
Абагайтуйское»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 18 марта 2014г.№ 298

Предельный размер
 должностного оклада главы поселения

№ 
п/п

Группы по оплате труда Должностной 
оклад, рублей

Поселения
1. 1 группа 6262
2. 2 группа 4071
3. 3 группа 2754
4. 4 группа 2259

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 18 марта 2014г.№ 298

Предельный размер
 должностного оклада председателя представительного органа поселений, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе

№ 
п/п

Должности

Должностной 
оклад в 

процентах от 
должностного 
оклада главы 

поселения
1. П р е д с е д а т е л ь 

представительного органа 
муниципального образования, 
осуществляющий свои 
полномочия на постоянной 
основе

до 100

2. Депутат, осуществляющий 
свои полномочия на 
постоянной основе

до 80

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 18 марта 2014г.№ 298

Предельный размер
 должностного оклада муниципального служащего

поселения по соответствующей должности муниципальной службы

№ 
п/п

Муниципальные 
должности муниципальной 

службы

Должностной 
оклад в процентах 
от должностного 

оклада главы 
поселения

1. 2. 3.
1. Высшие должности до 80
2. Главные должности до 65
3. Ведущие должности до 57
4. Старшие должности до 43
5. Младшие должности до 31

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2014 г.    № 308
пгт. Забайкальск

О введении на территории муниципального 
района «Забайкальский район» режима 
«Чрезвычайной ситуации»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», во 
исполнение ре8«Билитуйское», «Даурское», 
«Черно-Озёрское», «Степное», «Абагайтуйское», 
«Рудник Абагайтуйское»:

3.1. Привести силы и средства в режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация», 
организовать работу руководителей и 
должностных лиц организаций и учреждений до 

отмены режима чрезвычайной ситуации;
3.2. Полученную информацию представлять 

в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального района «Забайкальский район» 
к 16час. 00 мин. ежедневно;

3.3. Обо всех вновь выявленных фактах 
отравления граждан суррогатами алкоголя и 
чрезвычайных ситуациях незамедлительно 
информировать Единую дежурно-
диспетчерскую службу муниципального района 
«Забайкальский район».

4. Отделу МТО администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
(Е.И. Якимова) составить график и организовать 
работу водительского состава Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» на период функционирования режима 
чрезвычайная с8«Забайкальское обозрение».

7. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

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

ДЕТИ ИЗ КРАСНОГО ВЕЛИКАНА ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ

   В Забайкальском районе, где 19 марта 
были похоронены 14 человек, отравивши-
еся суррогатным алкоголем, всеми силами 
стараются помочь детям, которые неволь-
но пострадали от родительской беспечно-
сти. Кто-то из них временно остался без 
родительской опеки, кто-то - навсегда.
   25 ребят, жителей села Красный Великан, 
вынуждены в эти весенние каникулы на-
ходиться вне дома: в центрах социальной 
реабилитации Забайкальского и Краснока-
менского районов, Центральной районной 
больнице поселка Забайкальск, 10 детей 
по-прежнему находятся под присмотром 
родственников, а трое ребят вернулись до-
мой, к родителям, которых накануне выпи-
сали из больницы. 
   С ребятами круглосуточно находятся 
взрослые, они получают психологическую 
поддержку, окружены вниманием и за-
ботой. По информации органов опеки За-
байкальского района, начальника Ольги 
Кашаповой, изначально под контролем 
находились 23 ребенка, потерявших роди-
телей или временно оставшихся без опеки, 
вследствие распространения и упротребле-
ния взрослыми дешевого алкоголя с содер-
жанием метанола, Еще двое ребят изъяты 
в семье, где блягодаря материнской бес-
печности, дети оставались без присмотра 
взрослых. В последствии стало известно, 
что их мать вернулась домой, но была го-
спитализирована с признаками отравле-
ния метанолом. 
   Сегодня все 25 ребят получили матери-
альную помощь от тех, кто неравнодушен 
к этой вопиющей ситуации. Работники 
Читинской таможни, ОАО Читаавтотранс, 
Администрации района, сотрудники орга-
нов опеки и КДН на добровольно собран-
ные в коллективах средства, приобрели для 
детей предметы ухода, игрушки, продукты 
питания и одежду. Ребятам эта помощь 
была необходима еще и потому, что семьи, 
в которых они проживали, в большинстве 
своем социально не благополучны с уров-
нем дохода ниже среднего.
Мы будем следить за ситуацией...
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ТРАГЕДИЯ В КРАСНОМ ВЕЛИКАНЕ УНЕСЛА ЖИЗНИ ПОЛУТОРА ДЕСЯТКА ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ

 Забайкальцы… Земляки!

Печальное известие о трагической гибели четырнадцати человек, болью отозвалось в сердцах каж-
дого из нас. Подобных  массовых смертей долгие годы не помнит наш приграничный Забайкаль-
ский район..

Это массовое отравление, целенаправленная алкоголизация забайкальцев - серьезное преступле-
ние против наших земляков. На него осознанно идут те, кому ради наживы и «легких» денег не 
жаль жизни своих друзей, родственников, соседей….

Для таких людей цена человеческой жизни – ничтожна и ставится на один уровень с низменными 
желаниями наживы. Я самым решительным образом осуждаю эти действия, этот безэмоциональ-
ный подход к желанию распорядиться чужими жизнями…

От имени всех забайкальцев выражаю слова соболезнования родным и близким людей, чьи жизни 
унесла чья-то безалаберность и халатность. Порушенные ценности и ничтожная цена, за которые 
эти жизни были отданы – не соразмеримы с той болью, которая поселилась во многих семьях,  мно-
гих детей оставила без родителей.

В этот трудный час мы должны быть вместе. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить подобные случаи и искоренить  фак-
ты несанкционированной реализации контрафактного алкоголя и больше не позволить погибнуть ни одному нашему земляку.

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

Дорогие земляки! Забайкальцы!

Люди, с которыми я долгие годы живу бок о бок.

Люди, чьи судьбы мне не безразличны!

Сегодня родственники, друзья и близкие понесли невосполнимую утрату – они лишились самых 
близких и родных людей…

Жизни чьих-то отцов, братьев, друзей унесли не оружие, и не военные действия… Но от этого они 
не стали менее ценными. Каждый человек, который живет рядом, каждый человек, кто дышит тем 
же воздухом, что и ты… каждый – имеет право на жизнь.

Те, кто посягают на это – должен почувствовать свою ответственность, и понести то наказание, 
которого он заслужил.

 Я глубоко соболезную родным и близким забайкальцев, погибших в Красном Великане в результа-
те жестокого, массового отравления.

В этот тяжелый час все Забайкалье разделяет вашу боль невосполнимой утраты…

Я скорблю вместе с вами…     С.К. Васильев

   19 марта прошли похороны четырнадцати человек, которые в конце 
прошлой недели погибли в результате отравления некачественным ал-
коголем  в селе Красный Великан Забайкальского района.  Цифра по-
страдавших сегодня достигла 39 человек.
    В организации похорон задействованы не только краевые, но и рай-
онные силы и средства. В полном составе используется техника Адми-
нистрации Забайкальского района и ее специалисты. Помимо этого, 
Администрация района взяла на себя расходы по приобретению горю-
че-смазочных материалов для организации всех необходимых перевоз-
ок.
   Краевые и районные органы опеки сработали оперативно, в резуль-
тате чего все 23 ребенка, родители которых пострадали, определены во 
временные центры содержания.  4 из них находятся в Краснокаменском 
реабилитационном центре «Доверие», 4 – в Забайкальской ЦРБ, 2 – Би-
литуйском реабилитационном центре «Побросток», под присмотром 

родственников  находятся 13 детей.
    На сегодняшний день решается вопрос о дальнейшей судьбе шестерых детей, 
оставшихся сиротами. Каждому ребенку оказана индивидуальнальная психоло-
гическая помощь.
Списки погибших на 19.03.2014г. 14:00

1.    Хаванская Ирина Валентиновна,1961 гр.

2.    Пляскин Александр Гаврилович, 1961гр.

3.    Галиахметова Альбина Тимерьяновна, 1968 гр.

4.    Баянова Галина Леонтьевна, 1962 гр.

5.    Касьянов Александр Леонтьевич, 1961 гр.

6.    Юрьев Анатолий Михайлович, 1986гр.

7.    Словинская Ольга Олеговна, 1988гр.

8.    Чашкина Надежда Михайловна, 1948гр.

9.    Титов Иван Николаевич, 1991 гр.

10.  Марельтуева Вера Алексеевна, 1960 гр.

11  .Марельтуев Сергей Александрович, 1959

12.  Цыдепов Александр Алексеевич, 1973 гр.

13  .Болотов Баир Бальжинимаевич, 1982 гр.

14.  Чашкин Алексей Сергеевич, 1978 гр.


