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СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ

14 марта в городском поселении «Шерловогорское» прошел открытый командный 
турнир по классическим шахматам среди мужчин, посвященный 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне. В турнире приняли участие 5 команд. С сильной сто-
роны показали себя шахматисты нашего района, которые заставили понервничать 
опытных соперников и завоевали второе место, уступив лишь 0,5 очков хозяевам 
соревнований. 

В доме культуры городского поселения «Забайкальское» по субботам работает 
шахматный клуб. Все желающие могут повысит свой уровень в турнирах, просто 
отвлечься от ежедневной суеты и получить удовольствие от этой самой интеллек-
туальной древней игры. Обращаться по телефону 89141258778 (Сергей Валерьевич).

 Волейбол - одна из популярнейших спортивных 
игр, олимпийский вид спорта. Эта захватывающая игра до-
ступна всем возрастам. Волейболом можно заниматься в 
трудовом коллективе, дружеской компании, в спортивном 
зале и под открытым небом. Большую популярность волей-
бол имеет и среди жителей Забайкальского района. Муж-
ская, женская и ветеранская команды района участвуют и 
показывают отличные результаты в межмуниципальных и 
краевых соревнованиях. На минувшей декаде было прове-
дено несколько районных соревнований по волейболу, по-
священные 70-летию Победы советского народа в Великой 
отечественной войне. 
 24 и 26 февраля в сельских поселениях Даурское и 
Билитуйское прошли первенства района среди девушек и 
юношей 1999 года рождения и младше. Победители и при-
зеры расположились в следующем порядке:
девушки: 
1 место Красновеликанская ООШ
2 место МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск  
3 место         Даурская СОШ                                                      
юноши:
1 место Даурская СОШ
2 место МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск   
3 место МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск                                                   
                                      На основе команд - победителей 
были созданы сборные района, которые 3 марта в г. Борзя 
достойно представили Забайкальский район на зональном 
этапе, краевых соревнований по волейболу. Наши волейбо-
листы, воспитанники школьных секций, на равных сопер-
ничали с командами детско-юношеских спортивных школ, 
овладели сложными техническими и тактическими приема-
ми, приобрели ценный опыт.
 7 марта в сельском поселении «Билитуйское» про-
шел Чемпионат района по волейболу среди женских команд. 
В Чемпионате приняло участие 7 команд из Забайкаль-

ска, Билитуя, Абагайтуя, команды ОАО Трансконтейнер и 
Службы в селе Даурия ПУ ФСБ России.
Особенно упорной получилась борьба за 3-4 и 1-2 место. В 
результате третье место, выиграв у команды Службы в с. Да-
урия заняла команда №2 пгт. Забайкальск. В борьбе за 1 ме-
сто встретились команды Службы в селе Даурия (ОТРПК) 
и пгт. Забайкальск. Чемпион района 2015 года – команда 
Службы в с. Даурия ПУ ФСБ России (ОТРПК) определился 
только в дополнительном сете. 
 13 марта в спортивных залах МАОУ СОШ №1 пгт. 
Забайкальск прошли первенства Забайкальского района 
среди девушек и юношей средних общеобразовательных 
школ. Традиционно попечителями данных соревнований 
являются структурные подразделения Читинской таможни, 
дислоцирующиеся в Забайкальском районе. Сотрудниками 
таможни были учреждены гранты на приобретение спор-
тивной формы командам – победителям. С напутственны-
ми словами и пожеланиями успехов на параде открытия 
соревнований выступил исполняющий обязанности Забай-
кальского таможенного поста Читинской таможни Гробов 
Сергей Евгеньевич. Победители и призеры расположились 
в следующем порядке:
девушки:
1 место МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск                                
2 место         Даурская СОШ                                                                  
3 место         Билитуйская СОШ                                                            
юноши: 
Даурская СОШ 
МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск    
МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск 
Лучшими нападающими первенства признаны Ни Анаста-
сия (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) и Мурзаев Ислам 
(Даурская СОШ), лучшими пасующими: Намсараев Баир-
Мунко (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) и Савина Екате-
рина (Даурская СОШ).

Э. Кункурдонов

Межрайонный турнир по шахМатаМ прошел в борзинскоМ районе

В ДАУРИИ И БИЛИТУЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ



«Забайкальское обозрение»                               
№10(116) пятница 27 марта 2015 год   2 «Забайкальское обозрение»                            

№10(116) пятница 27 марта 2015 год      3
администрация муниципального района

«забайкальский район»
постановление

20 марта 2015 года          № 291
пгт. забайкальск

о принятии дополнительных мер по профилактике 
девиантного (суицидального) поведения среди обучаю-
щихся муниципальных образовательных учреждений 
муниципального района «забайкальский район»

В связи с необходимостью принятия дополнительных 
мер, направленных на профилактику девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, в том числе профилактику су-
ицидального поведения обучающихся образовательных 
учреждений района, в соответствии с письмом Министер-
ства образования и науки России от 27.02.2012 г. № 06-356 
«О мерах по профилактике суицидального поведения обу-
чающихся», приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края от 26.03.2012г. 
№490а «О принятии дополнительных экстренных мер по 
профилактике суицидального поведения среди обучаю-
щихся образовательных учреждений», в целях повышения 
эффективности деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений района по профилактике девиантного 
(суицидального) поведения среди учащихся, на основании 
ст. 25  Устава муниципального района «Забайкальский рай-
он» постановляет:

1. Принять дополнительные меры по профилактике де-
виантного (суицидального) поведения среди обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений муници-
пального района «Забайкальский район».

2. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по 
профилактике суицидального поведения среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муни-
ципального района «Забайкальский район» на 2015-2018 г.г., 
согласно приложения.

3. Управлению  образованием Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Нестулей П.И.) 
обеспечить:

- реализацию мероприятий Дорожной карты профилакти-
ки суицидального поведения среди учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений района;

- проведение районного социально-психологического мо-
ниторинга по вопросу предрасположенности детей и под-

ростков к девиантному поведению;
- на основании полученных мониторинговых данных ор-

ганизовать разработку комплекса мер по недопущению 
девиантного (суицидального) поведения среди учащихся 
школ района;

- ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца от-
чётного квартала направлять информацию  в Администра-
цию муниципального района «Забайкальский район», в 
Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края по реализации мероприятий Дорож-
ной карты профилактики суицидального поведения среди 
учащихся.

4. Руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений:

- рассмотреть возможность введения в штатное расписа-
ние муниципальных образовательных учреждений ставки 
педагога-психолога, независимо от количества учащихся;

- определить в муниципальных образовательных учреж-
дениях кабинет для организации психологической помощи 
участникам образовательного процесса;

- принять необходимые меры по организации повышения 
квалификации педагогов-психологов, классных руководи-
телей по профилактике девиантного (суицидального) по-
ведения;

- расширить воспитательную работу в муниципальных 
образовательных учреждениях через увеличение охвата де-
тей и подростков в детских общественных объединениях, 
спортивных секциях и различных кружках;

- создать в муниципальных образовательных учреждениях 
информационный банк научно-методической литературы, 
электронно-методического комплекса по работе с детьми 
разных возрастных групп и с разными психологическими 
запросами.

5. Официально опубликовать настоящее Постановление 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».

 6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на Первого заместителя Главы Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
по  социальному развитию и здравоохранению.

и.о. Главы муниципального района в.н. беломестнова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 20 марта 2015г.№ 291

план
 мероприятий (Дорожная карта) по профилактике суицидального поведения 

среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального района «забайкальский район»
на 2015-2018 г.г.

N  
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

   водители в забайкалье всегда отли-
чались странностями. вот очередная 
из них – пристёгиваться ремнём без-
опасности – удел трусов и дилетан-
тов. кто-то же считает, что у него как 
у кошки девять жизней, поэтому в 
Дтп он обязательно выживет.
   А кто-то вообще никогда не пристё-
гивался ремнём с момента покупки ав-
томобиля и он теперь так запылился, 
что при использовании по назначению 
оставит чёрную полосу поперёк груди. 
Кому-то он давит или жмёт в области 
шеи, подмышечной впадины или в 
другом месте. Всё это – отговорки по-
тенциальных самоубийц. 
   Ремень безопасности – единственное 
средство, которое спасает в критиче-
ской ситуации. Ни подушка безопас-
ности, ни даже мгновенная реакция 
водителя, ухватившегося за руль, не 
сохранят вам жизнь. Всё дело в том, 
что законы физики не обманешь. Удер-
жаться за руль водитель сможет только 
при резком торможении автомобиля, 
двигавшегося всего со скоростью пять 
километров в час. Где мы так «лиха-
чим»? Разве что только на автозапра-
вочной станции, подъезжая к бензоко-
лонке. 
   Есть один малоизвестный, но всегда 
работающий факт. Если автомобиль 
резко затормозит на скорости 50 км\ч, 
то вес находящихся в нём людей в доли 
секунды возрастёт в 30 раз. То есть, 
если водитель весит, например 80 кг, 
в тот момент он потяжелеет почти до 
двух с половиной тонн. А теперь пред-
ставьте, что происходит дальше. Затем 

водитель или пассажир своей головой 
разбивает лобовое стекло, виснет на 
капоте, либо падает на землю, либо 
перерезает горло его осколками. А 
иногда случается и так. Навстречу во-
дителю «выстреливает» подушка без-
опасности со скоростью 320 км/ч, че-
ловек весом в две с половиной тонны 
по инерции движется вперёд, в резуль-
тате удара у него ломаются рёбра, впи-
ваются в лёгкие, куда попадает кровь и 
воздух. При пневмотораксе редко кому 
удаётся выжить. 
   А теперь спросите себя – как часто 
вы пристёгиваете ремень безопасно-
сти, если едете в качестве пассажира 
на заднем сиденье? Или просите сво-
их задних пассажиров пристегнуться?  
Этого не делают 99,9 % забайкальских 
водителей и пассажиров. А зря, ведь 
самая тяжёлая часть тела у человека 
– это голова. Уже давно доказано, что 
один не пристёгнутый пассажир сво-
ей головой в момент аварии убивает 
троих пристёгнутых. В ход также идут 
руки и ноги. Задний не пристёгнутый 
пассажир легко наносит смертельные 
травмы переднему пристёгнутому. 
   Два дня подряд в Забайкалье проис-
ходят жуткие трагедии. В Могочин-
ском районе в результате лобового 
столкновения автомобилей погибают 
пять человек. 
   На следующий день в Чернышевском 
районе молодой водитель, не имевший 
водительского удостоверения, выхо-
дит на «встречку» и убивает себя, своих 
троих пассажиров, а также пассажирку 
встречного автомобиля. Травмы у вто-

рого водителя и ещё одной пассажир-
ки. В обоих случаях все погибшие и 
пострадавшие не были пристёгнуты. 
Причём среди погибших – люди, ока-
завшиеся в тот момент случайно, но 
далеко не случайно не пристегнувшие-
ся. Отказ от ремня безопасности – это, 
как правило, дело сознательное. Если 
вы просто не привыкли закреплять 
его положенным образом, то перед по-
ездкой не торопясь пристегните и от-
стегните его хотя бы 50 раз. Тогда сра-
ботает мышечная память, и вы перед 
началом движения уже будете делать 
это автоматически.
   А самое главное, помните о том, что 
ваша жизнь не только в ваших руках, 
но и под застёгнутым ремнём безопас-
ности.

Юлия Бабкина,
инспектор по особым поручениям 

УГИБДД УМВД России
по Забайкальскому краю

КОМУ ДАТЬ РЕМНЯ?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета муниципального

района «Забайкальский район»
«Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» за 2014 год» от 17 марта 2015 года

17 марта 2015 года Советом муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с решением 19-й сессии Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» пятого созыва от 27 февраля 2015 года № 159 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2014 год» 
были проведены публичные слушания по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении 
исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2014 год»

Зарегистрировано 38 участников публичных слушаний.
С вступительным словом выступила председатель Совета муниципального района «Забайкальский район» В.И.Сигунова. Присут-

ствующим на публичных слушаниях был представлен доклад «Исполнение районного бюджета муниципального района «Забайкаль-
ский район» за 2014 год из его содержания следует, что: 

районный бюджет за 2014 год по доходам исполнен в сумме 410 863,3 тыс. рублей или на 99,1% к уточнённым плановым назначениям, 
в том числе собственные доходы исполнены в сумме 104 178,9 гыс. рублей или на 97,0% к плану. Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы составили в сумме 306 684,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,8%.

расходы районного бюджета за 2014 год составили 417 797, 6 тыс. рублей или 97,5% к уточнённым плановым назначениям. Наи-
большую долю в бюджете составляют расходы на социальную сферу - 79,3%.

дефицит бюджета в сумме 6 934,3 тыс. рублей.
По окончанию доклада были даны ответы на заданные участниками публичных слушаний вопросы.
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством голосов приняли рекомен-

дацию Совету муниципальному району «Забайкальский район» принять решение «Об утверждении исполнения районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» за 2014 год».
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1. Создание муниципального социально-психологического 

Совета
Апрель  2015г. Управление образованием Администра-

ции муниципального района «Забай-
кальский район»

2. Проведение заседаний социально-психологического Со-
вета, совещаний, семинаров по вопросам профилактики, в 
том числе с включением вопросов  профилактики суи-
цидального поведения среди учащихся образовательных 
учреждений.

2015-2018г.г.
ежеквартально

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район»

3. Разработка писем, рекомендаций для руководителей 
муниципальных образовательных учреждений по профи-
лактике суицидального поведения учащихся на основании 
решений Социально-психологического совета.

2015-2018г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район»

4. Обеспечение муниципальных образовательных учреж-
дений специалистами службы сопровождения (педагоги-
психологи, социальные педагоги), независимо от количе-
ственного состава обучающихся.

2015-2018г.г. Руководители муниципальных образова-
тельных учреждений

5. Проведение районного  семинара-совещания с заместите-
лями руководителей  общеобразовательных учреждений 
по воспитательной работе, педагогами-психологами, 
социальными педагогами по выявлению и профилактике 
фактов суицидального поведения среди несовершеннолет-
них

Ежеквартально
2015-2018г.г.

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район»

6. Обеспечение повышения квалификации педагогических 
работников (в том числе педагогов – психологов, социаль-
ных педагогов) и руководителей  общеобразовательных 
учреждений по вопросам оказания психолого-педагоги-
ческой помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, психолого-педагогического сопрово-
ждения участников образовательного процесса (в соот-
ветствии с ФГОС), а также профилактике суицидального 
поведения обучающихся. 

2015 -2018г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

7. Обучение специалистов службы сопровождения (педа-
гогов-психологов, социальных педагогов) технологиям 
оказания поддержки и помощи учащимся, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию или испытывающим 
кризисное состояние, а также консультирования в рамках  
«Горячей линии» с привлечением ведущих специалистов в 
данном направлении.

2015 – 2018г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

8. Проведение в рамках районной августовской  конферен-
ции работников образования секции «Актуальные про-
блемы современного детства»

2015 - 2018г.г. Управление образованием Админи-
страции муниципального района «За-
байкальский район»,муниципальные 
образовательные учреждения

9. Организация информационного обеспечения участников 
образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родите-
ли),     
 по вопросам профилактики суицидального поведения 
среди 
учащихся образовательных учреждений: 
- разработка и размещение учебно-методических матери-
алов на 
интернет-сайте  муниципального района «Забайкальский 
район», образовательных учреждений ( в т.ч.адаптация 
рекомендаций с сайта МГППУ);
- подготовка информационно-методических писем руково-
дителям муниципальных образовательных учреждений;
- разработка, тиражирование и распространение информа-
ционных материалов по профилактике кризисных состоя-
ний и суицидального поведения (буклеты, памятки). 

2015 - 2018г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

10. Разработка и включение в основные и дополнительные об-
разовательные программы общего и дополнительного об-
разования планы воспитательной работы муниципальных 
образовательных учреждений вопросов по профилактике 
суицидального поведения обучающихся

2015 г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

11. Формирование банка данных технологий работы с не-
совершеннолетними по профилактике суицидального 
поведения (библиотека, кино-аудиотека, диагностические 
и методические материалы и т.д.).

2015-2016г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

12. Создание банка данных по несовершеннолетним «группы 
особого внимания».

Апрель 2015 г., посто-
янно в течение всего 
периода

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

13. Проведение практико-ориентированных семинаров для 
руководителей, заместителей по воспитательной работе, 
педагогов, классных руководителей по развитию вос-
питательной среды и профилактической деятельности в 
образовательном учреждении.

2015 – 2018г.г. Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район»

14. Проведение районного родительского собрания, с целью 
актуализации вопросов совместной деятельности семьи и 
образовательных учреждений в современных социокуль-
турных условиях.

2015-2018г.г. Управление образованием Админи-
страции муниципального района «За-
байкальский район», муниципальные 
образовательные учреждения района

15. Организация родительского всеобуча (в рамках родитель-
ских собраний, «горячих линий», посредством размещения 
материалов на сайтах образовательных учреждений, муни-
ципального района «Забайкальский район», в еженедель-
ном вестнике «Забайкальское обозрение», районной газете 
«Забайкалец»):
- оказание психолого-педагогической и социально-право-
вой помощи родителям в воспитании и обеспечении без-
опасности детей;
- обучение родителей навыкам раннего выявления при-
знаков суицидальных намерений;
- формирование активной позиции родителей, содействие 
повышению уровня родительской компетентности в во-
просах воспитания, образования и развития детей.

II, IV квартал
2015-2018 годы

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений 
района

16. Организация декады психологии в образовательных 
учреждениях района, культурно-массовых мероприятий, 
акций, горячих линий «Телефон доверия».

2015-2018г.г. Управление образованием Админи-
страции муниципального района «За-
байкальский район», муниципальные 
образовательные учреждения района

17. Разработка и внедрение профилактических программ 
работы, направленных на укрепление психологического 
здоровья учащихся.

2015-2018г.г. Управление образованием Админи-
страции муниципального района «За-
байкальский район», муниципальные 
образовательные учреждения района

18. Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
- профилактические межведомственные рейды с целью 
выявления безнадзорных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально-опасном положении.

2015-2018г.г.
ежемесячно

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

19. Организация системной и целенаправленной работы по 
формированию благоприятных, гармоничных взаимоотно-
шений в семье несовершеннолетнего.

2015-2018г.г.
по мере необходи-
мости

Заместители по воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные педаго-
ги, классные руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений

20. Организация взаимодействия с заинтересованными 
ведомствами по комплексному сопровождению семьи 
«группы риска»
- семейное консультирование, тренинги;
- конференции, семинары, лектории, круглые столы, дис-
путы, собрания для родителей на базе учебных заведений, 
микросоциума;
- посещение семьи и т.д.

2015-2018г.г. Управление образованием Админи-
страции муниципального района «За-
байкальский район», муниципальные 
образовательные учреждения района

21. Обеспечение психолого-педагогической поддержки уча-
щихся в период государственной итоговой аттестации

апрель-май
2015-2018гг.

Руководители муниципальных образова-
тельных учреждений 

22. Создание и организация работы психолого-медико-педаго-
гических консилиумов (ПМП(к)) муниципальных образо-
вательных учреждений района 

2015-2018гг. Руководители муниципальных образова-
тельных учреждений

23. Создание и организация работы «Почты доверия» в об-
разовательных учреждениях района

2015-2018гг. Руководители муниципальных образова-
тельных учреждений
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24. Проведение мониторинга состояния работы по профи-

лактике  суицидального поведения  в образовательных 
учреждениях района.

2015г.,
ежегодно

Управление образованием Администра-
ции муниципального района «Забай-
кальский район», руководители муници-
пальных образовательных учреждений

администрация муниципального 
района

«забайкальский район»
постановление

20 марта 2015 года               № 297
пгт. забайкальск

о внесении изменений в муници-
пальную программу «поддержка и 
развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального района «за-
байкальский район» (2013-2020 годы)

В соответствии со ст. 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, на 
основании статьи 25 Устава муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» постановляет:

 1. Внести изменения в муни-
ципальную программу «Поддержка и 
развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального района «За-
байкальский район» (2013-2020 годы).

1.1. В паспорте муниципальной  про-
граммы раздел «Потребность в финан-
сировании программы» читать в новой 
редакции (приложение №1).

1.2. В паспорте муниципальной про-
граммы раздел 4 «Ресурсное обеспече-

ние программы читать в новой редак-
ции (приложение № 2). 

1.3. Перечень мероприятий програм-
мы читать в новой редакции (прило-
жение №3).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение» и  инфор-
мационно - телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

и.о. Главы муниципального района 
в.н. беломестнова

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 марта 2015 г. № 297
Потребность в финансировании 

программы.        
Общий объем финансирования про-

граммы – 9 755 246,37 руб.
в т. ч. по годам:

2013 год -498 246,37 руб.
2014 год – 300 000 руб.
2015 год – 640 000 руб.
2016 год – 784 000 руб.
2017 год – 954 000 руб.
2018 год – 793 000 руб.
2019 год – 673 000 руб.
2020 год – 5 113 000 руб.:

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 марта 2015 г. № 297
         Затраты на реализацию ме-

роприятий программы из бюджета 
Забайкальского района составляют  
9 755 246,37 руб.

в т. ч. по годам:
2013 год -498 246,37 руб.
2014 год – 300 000 руб.
2015 год – 640 000 руб.
2016 год – 784 000 руб.
2017 год – 954 000 руб.
2018 год – 793 000 руб.
2019 год – 673 000 руб.
2020 год – 5 113 000 руб.:

Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от «20» марта 2015 г. №297
Перечень мероприятий программы

рублей
№ п/п Наименование меропри-

ятия 
Потребность в финансовых ресурсах

в том числе по годам

всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.1. Развитие растениеводства

4.1.1. Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей посредством 
предоставления субсидий 
на приобретение элитных 
семян, семян первой 
репродукции

650000,0 - - 70000,0 70000,0 300000,0 150000,0 30000,0 30000,0

4.2. Развитие животноводства
4.2.1. Поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроиз-
водителей посредством 
предоставления субси-
дий на возмещение части 
стоимости при покупке 
племенных сельскохо-
зяйственных животных 

774527,76 53939,76 18588,0 225000,0 374000,0 34000,0 23000,0 23000,0 23000,0

4.2. Техническая  и технологическая модернизация сельского хозяйства
4.2.1. Поддержка сельскохо-

зяйственных товаро-
производителей посред-
ством предоставления 
субсидий на возмещение 
части стоимости при 
покупке тракторов, ком-
байнов, кормоуборочной 
,кормодобывающей 
техники, зернотокового 
оборудования, ворохо-
очистительных машин, 
опрыскивателей для 
химической обработки 
зерновых культур

7889523,61 432306,61 272217,0 225000,0 280000,0 560000,0 560000,0 560000,0 5000000,0

4.2.2. Поддержка сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей посред-
ством предоставления 
субсидий на возмещение 
части стоимости при 
покупке комплексных 
автономных энергетиче-
ских станций, включая 
ветроэнергетические 
установки и солнечные 
батареи

441195,0 12000,0 9195,0 120000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0

Итого 9755246,37 498246,37 300000,0 640000,0 784000,0 954000,0 793000,0 673000,0 5113000,0

администрация муниципального района
«забайкальский район»

постановление
24 марта 2015 года         № 304

пгт. забайкальск
об утверждении правил предоставления  (использо-

вания, возврата) бюджетных кредитов из бюджета му-
ниципального района «забайкальский район» бюджетам 
городского, сельских поселений

 В соответствии с ч.3 статьи 933 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район», в целях определения осно-
вания, условий предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муни-

ципального района «Забайкальский район» бюджетам го-
родского, сельских поселений постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления (ис-
пользования, возврата) бюджетных кредитов из бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» бюджетам 
городского, сельских поселений.

2. Официально опубликовать Постановление в официаль-
ном вестнике: «Забайкальское обозрение».

3. Контроль за соблюдением исполнения требований Пра-
вил возложить на председателя Комитета по финансам му-
ниципального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района                а.М. Эпов

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

муниципального района
 «Забайкальский район»

от 24 марта 2015 года № 304
правила

предоставления (использования, 
возврата) бюджетных кредитов 

из бюджета муниципального района 
«забайкальский район» бюджетам 

городского, сельских поселений

1. Настоящие Правила устанавлива-
ют порядок  предоставления (исполь-
зования, возврата), бюджетных креди-
тов из бюджета муниципального рай-
она «Забайкальский район» бюджетам 
городского, сельских поселений  (далее 
– бюджетные кредиты).

2. Бюджетные кредиты предоставля-
ются на следующие цели:

а) частичное покрытие дефицита 
бюджета городского, сельских поселе-
ний (далее – частичное покрытие де-
фицита);

б) покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполне-
нии бюджета городского, сельских по-

селений (далее – временный кассовый 
разрыв);

в) осуществление мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий, произошедших на территории 
Забайкальского района (далее – сти-
хийные бедствия и техногенные ава-
рии).

3. Бюджетный кредит  предоставля-
ется бюджету городского, сельских по-
селений:

а) для частичного покрытия дефи-
цита - в случае если прогнозируемые 
расходы бюджета городского, сельских 
поселений в текущем финансовом году 
превышают доходы  бюджета город-
ского, сельских поселений (с учетом 
источников финансирования дефици-
та бюджета);

б) для покрытия временного кассо-
вого разрыва - в случае если прогно-
зируемые расходы бюджета поселения 
(за исключением расходов капиталь-
ного характера и расходов на под-
держку организаций производствен-
ной сферы), планируемые в месяце, в 
котором предполагается выдача бюд-
жетного кредита, превышают прогно-

зируемые доходы бюджета городского, 
сельских поселений (без учета безвоз-
мездных перечислений на бюджетные 
инвестиции) в этом месяце (с учетом 
источников финансирования дефици-
та бюджета);

в) для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий - в случае недостаточности 
имеющихся средств бюджета город-
ского, сельских поселений.

4. При прогнозируемом возникно-
вении временного кассового разрыва, 
прогнозируемом дефиците бюджета 
городского, сельских поселений, а так-
же при наличии стихийных бедствий 
и техногенных аварий орган местного 
самоуправления городского, сельских 
поселений может обратиться в Коми-
тет по финансам муниципального рай-
она «Забайкальский район» за предо-
ставлением бюджетного кредита.

Обращение о предоставлении бюд-
жетного кредита должно содержать:

а) обоснование необходимости пре-
доставления бюджетного кредита;

б) сведения о поступивших доходах 
и произведенных расходах бюджета 
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городского, сельских поселений за ис-
текший период текущего финансового 
года, прогноз по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефици-
та бюджета городского, сельских по-
селений на месяц, в котором предпо-
лагается предоставление бюджетного 
кредита, и (или) на текущий финансо-
вый год;

в) сведения об источниках и сроках 
погашения бюджетного кредита.

5. Размер бюджетного кредита опре-
деляется исходя из бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» на цели, указанные в пун-
кте 2 настоящих Правил, величины 
дефицита бюджета городского, сель-
ских поселений, величины временного 
кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета городского, сель-
ских поселений, а также исходя из раз-
мера расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий 
и техногенных аварий.

6. Бюджетные кредиты предостав-
ляются по процентной ставке, уста-
новленной в соответствии с решением 
Совета муниципального района «За-
байкальский район» об утверждении 
районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на те-
кущий финансовый год и плановый 
период:

а) на покрытие временного кассово-
го разрыва -  на срок, не выходящий за 
пределы финансового года; 

б) на частичное покрытие дефицита 
и  осуществление мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий, - на срок до трех лет.

7. Бюджетные кредиты предоставля-
ются бюджетам городского, сельских 
поселений без предоставления ими 

обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату указанных креди-
тов.

9. Бюджетный кредит может быть 
предоставлен только городскому, сель-
ским поселениям, которые в обяза-
тельном порядке соответствуют следу-
ющим условиям:

а) отсутствие просроченной задол-
женности перед бюджетом муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» по ранее полученным бюджетным 
кредитам;

б) соблюдение требований бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе в части предель-
ного размера муниципального долга 
и предельного размера дефицита бюд-
жета городского, сельских поселений 
в соответствии с отчетом об исполне-
нии бюджета городского, сельских по-
селений за последний отчетный год и 
решением о бюджете городского, сель-
ских поселений на текущий финансо-
вый год.

9. Обращение органа местного само-
управления городского, сельских посе-
лений рассматривается Комитетом по 
финансам  в течение 10 рабочих дней.

10. По результатам рассмотрения 
представленного обращения Комитет 
по финансам составляет заключение и 
направляет на рассмотрение финансо-
во-кредитной комиссии. Финансово-
кредитная комиссия  принимает одно 
из предварительных решений:

1) отказать в предоставлении бюд-
жетного кредита;

2) перечислить сумму опережающей 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских 
поселений в пределах соответствую-
щих бюджетных назначений, утверж-
денных решением совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 

«Об утверждении районного бюджета 
«Забайкальский район» на текущий 
финансовый год и плановый период;

3) предоставить бюджетный кредит.
В случае отказа в предоставлении 

бюджетного кредита Комитет по фи-
нансам в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия предварительного ре-
шения направляет соответствующим 
органам местного самоуправления мо-
тивированный письменный отказ.

При наличии возможности предо-
ставления бюджетного кредита Ко-
митет по финансам готовит проект 
правового акта  Главы муниципаль-
ного района «Забайкальский район» с 
указанием суммы бюджетного кредита 
и условий его предоставления.

Окончательное решение о предо-
ставлении бюджетного кредита при-
нимает Глава муниципального района 
«Забайкальский район».

11. Предоставление бюджетного 
кредита оформляется соглашением 
между Главой муниципального райо-
на «Забайкальский район» с органом 
местного самоуправления городского, 
сельских поселений.

12. Возврат бюджетного кредита а 
также плата за пользование бюджет-
ным кредитом в бюджет муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
осуществляется поселением в порядке 
и сроки, которые установлены согла-
шением, предусмотренным пунктом 
11 настоящих Правил.

14. Контроль за своевременным воз-
вратом бюджетных кредитов, пере-
числением платы за пользование бюд-
жетными кредитами в бюджет муни-
ципального района «Забайкальский 
район» осуществляется Комитетом по 
финансам в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации.

администрация муниципального района
"забайкальский район"

постановление
20 марта 2015 года          № 298

пгт. забайкальск
об утверждении порядка предоставления в 2015 году из район-
ного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса муниципально-
го района «забайкальский район» субсидий в рамках реализа-
ции муниципальной программы «поддержка и развитие агро-
промышленного комплекса муниципального района «забай-
кальский район» (2013-2020 годы)
 Для выполнения целей и задач муниципальной програм-
мы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса му-
ниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 20 сентября 2012 года №1178, 
руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:
 1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году из рай-
онного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромыш-
ленного комплекса муниципального района «Забайкальский рай-
он» (2013-2020 годы)» (приложение).
 2. Комитету по финансам муниципального района «За-

байкальский район» обеспечить финансирование данных меро-
приятий в пределах средств, предусмотренных в районном бюдже-
те на 2015 год.
 3. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципаль-
ного района «Забайкальский район» и на официальном сайте му-
ниципального района «Забайкальский район» в ИТС «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
и.о. Главы муниципального района    
в.н. беломестнова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 марта 2015 г. № 298
порЯДок

предоставления в 2015 году из районного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-
мышленного комплекса муниципального района «забайкаль-
ский район» субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы «поддержка и развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального района «забайкальский район (2013-

2020 годы)»

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила финан-
сирования  из районного бюджета Администрации муниципаль-

ного района «Забайкальский район» (далее – районный бюджет) 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-
кальский район» (2013-2020 годы), утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 20 сентября 2012 года № 1178.
 2. Финансирование расходов районного бюджета на реа-
лизацию мероприятий программы осуществляется в соответствии 
с решением Совета муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 24.12.2014 года № 146 «Об утверждении районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 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 мероприя-
тий программы.
 3. Настоящий Порядок определяет критерии отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на 
получение субсидии:
 3.1. субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм собственности, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
 3.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 
гранты по программам поддержки начинающих фермеров и раз-
вития семейных животноводческих ферм, не могут быть получате-
лями субсидий, если в суммы грантов включены расходы на при-
обретение той же техники, оборудования и племенного скота, что 
указаны в документах, представленных для получения субсидии.
 3.3. Организации агропромышленного комплекса, по-
лучившие гранты в рамках мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства на приобретение той же техники и 
племенного скота, что указаны в документах, представленных для 
получения субсидий, не могут быть получателями субсидий.
 3.4. Получателями субсидий не могут быть муниципаль-
ные учреждения.
 3.5. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизво-
дителям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель-
ность на территории Забайкальского района. Получателями суб-
сидии не могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители, 
находящиеся в стадии ликвидации или в отношении которых воз-
буждена процедура банкротства.
 4. Субсидии предоставляются в целях поддержки приоб-
ретения элитных семян, семян первой репродукции, племенных 
сельскохозяйственных животных, тракторов, комбайнов, кормо-
уборочной техники, кормодобывающей техники, зернотокового 
оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для 
химической обработки зерновых культур ,комплексных автоном-
ных энергетических станций, включая ветроэнергетические уста-
новки (приложение №1) по цене поставщика без учета налога на 
добавленную стоимость.
 5. Направления расходования средств муниципальной 
Программы «Поддержка и развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский район (2013-2020 
годы)» на 2015 год:
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей посредством предоставления субсидий на приобретение элит-
ных семян, семян первой репродукции;
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей  посредством предоставления субсидий на возмещение части 
стоимости при покупке племенных сельскохозяйственных живот-
ных;
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей посредством предоставления субсидий на возмещение части 
стоимости при покупке тракторов, комбайнов, кормоуборочной 
техники, кормодобывающей техники, зернотокового оборудова-
ния, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химиче-
ской обработки зерновых культур
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей посредством предоставления субсидий на возмещение части 
стоимости при покупке комплексных автономных энергетических 
станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные ба-
тареи.

 6. Субсидии предоставляются на основе соглашения о 
предоставлении субсидии по  каждому виду муниципальной под-
держки, заключаемого между Администрацией и получателем суб-
сидии, в котором устанавливаются:
 - согласие получателя субсидии  на осуществление Ад-
министрацией  проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;
 - обязательство получателя субсидии не отчуждать (про-
дажа, обмен) приобретенные элитные семяна, семяна первой 
репродукции,, трактора, комбайны, кормоуборочную технику, 
кормодобывающую технику, зернотоковое оборудование, ворохо-
очистительные машины, опрыскиватели для химической обработ-
ки зерновых культур,  комплексные автономные энергетические 
станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные ба-
тареи, племенных сельскохозяйственных животных в течение трех 
лет с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии 
без согласования с Администрацией муниципального района «За-
байкальский район».
 7. Субсидии предоставляются на продукцию, приобре-
тенную в декабре предыдущего года и за период с января по но-
ябрь текущего финансового года.
 8. Для получения субсидий сельскохозяйственные това-
ропроизводители в срок до 01 июля и до 01 ноября текущего года 
предоставляют в отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»:
- заявление о предоставлении субсидий в произвольной форме;
- справку-расчет на предоставление субсидий (приложение №2);
- копию договора купли-продажи элитных семян, семян первой 
репродукции, племенных сельскохозяйственных животных, трак-
торов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей 
техники, зернотокового оборудования, ворохоочистительных ма-
шин, опрыскивателей для химической обработки зерновых куль-
тур, комплексных автономных энергетических станций, включая 
ветроэнергетические установки и солнечные батареи. 
- копии счетов или счетов-фактур;
- копии актов приема-передачи или товарных накладных;
- копии документов, подтверждающих факт оплаты приобре-
тенных элитных семян, семян первой репродукции, тракторов, 
комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей техни-
ки, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, 
опрыскивателей для химической обработки зерновых культур, 
племенных сельскохозяйственных животных или комплексных 
автономных энергетических станций, включая ветроэнергетиче-
ские установки и солнечные батареи;
- копию выписки из банка об открытии лицевого счета;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом, об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях;
- выписку из единого государственного реестра налогоплательщи-
ков. 
  Предоставленные копии документов должны быть за-
верены подписью руководителя и печатью получателя субсидии 
(при ее наличии).
 Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управле-
ния экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» осуществляет проверку представ-
ленных заемщиком документов, регистрирует заявление в порядке 
поступления заявлений в журнале регистрации и направляет за-
явителю в течение 10 дней со дня регистрации принятых докумен-
тов письменное уведомление о принятии заявления к рассмотре-
нию или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
 После предоставления соответствующего пакета доку-
ментов рабочая группа по распределению сумм субсидий из бюд-
жета муниципального района «Забайкальский район» на компен-
сацию части затрат по приобретению элитных семян, семян пер-
вой репродукции, тракторов, комбайнов, кормоуборочной тех-
ники, кормодобывающей техники, зернотокового оборудования, 
ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической 
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 ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОхРАНА

 НАДёЖНАЯ ОхРАНА

       О том, чтобы защитить своё имущество и предотвратить 
кражу, нужно позаботиться  заранее. Отделение вневедом-
ственной охраны по Забайкальскому району – филиал феде-
рального государственного казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны Управления министерства 
внутренних дел России по Забайкальскому краю», являясь 
государственной структурой, предлагает надёжный спо-
соб предупреждения краж: оборудование квартир, офисов 
предприятий и учреждений средствами охранно-пожарной 
сигнализации с подключением на пульт централизованной 
охраны. В настоящее время под охраной ОВО в районе на-
ходится 97 объектов, 89 квартир, а также 14 домов и гара-
жей. 
        После заключения договора ваш объект или кварти-
ра будут подключены через канал сотовой связи к пульту 
централизованной охраны ОВО. После срабатывания ап-
паратуры при проникновении преступников в охраняемое 
помещение, сигнал «Тревога» незамедлительно поступает 
на пульт. Оперативное реагирование на сигнал «Тревога» 
осуществляет группа задержания, в состав которой входят 
вооруженные табельным и автоматическим оружием со-
трудники полиции. Прибытие на место составляет от 2 до 
4 минут. Важным является то, что задержание подозрева-
емых в попытке кражи происходит согласно требованиям 
закона, их доставляют в отделы полиции до расследования 
обстоятельств по делу, что не всегда соблюдается в случаях 
с частными охранными предприятиями, когда преступник 
может быть отпущен на свободу.
       Большинство охраняемых квартир оборудованы при-
борами «Приток». Среди достоинств этих приборов можно 
выделить автоматическую тактику постановки под охрану 
и снятия с охраны – нет необходимости звонить на пульт 
централизованной охраны, чтобы поставить код или снять 
квартиру с охраны. Достаточно приложить электронный 
ключ к считывающему устройству. У этого прибора есть 
также возможность подключения  нескольких шлейфов 
сигнализации, его отличает повышенная информативность, 
компактные размеры, удобство в эксплуатации и обслужи-
вании.
       При отсутствии стационарной телефонной связи в по-
мещении возможно оборудование объектов и квартир уста-
новкой на сотовый телефон «Мобильного телохранителя».
       Выполняя основную задачу службы по охране имуще-
ства юридических и физических лиц, ОВО прелагает соб-
ственникам, руководителям организаций и предприятий 
несколько видов охраны:
- Пультовая охрана. В этом случае на объекте или в квар-
тире установлены современные средства сигнализации, вы-
веденные на пульт централизованного наблюдения. В слу-
чае проникновения на объект сигнал «Тревога» передается 
немедленно группе задержания для оперативного выезда на 
место происшествия.
-Объектовая полицейская охрана. Такой вид охраны широ-
ко востребован крупными предприятиями, учреждениями 
кредитно-финансовой сферы, культуры.
      Сотрудничество с отделением вневедомственной охраны 
означает надежную защиту не только вашей собственности, 
но и жизни – вашей и ваших близких.

Е. Стрельников
начальник   Отделения вневедомственной охраны по 

Забайкальскому району

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ-ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ

Вот и почувствовалась пришедшая к нам весна – дни ста-
ли теплее, солнце ярче, а на улице появились первые вело-
сипедисты. Всё больше жителей нашего поселка  начинают 
осознавать, что велосипед – это удобно, экологично, весело 
и модно. Но давайте, не будем забывать о том, что велоси-
педист – это участник дорожного движения! Если человек 
едет на велосипеде, то он считается водителем транспортного 
средства, а если ведет его – то пешеходом. Соблюдать правила 
дорожного движения он обязан и в том и в другом случае. 

Правилами дорожного движения оговорено, что мини-
мальный возраст для управления на общественных дорогах 
велосипедом должен составлять 14 полных лет (п. 24.1 ПДД). 
Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуко-
вой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и 
фонарём или фарой (для движения в тёмное время суток и 
в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади — 
световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой 
боковой стороны — световозвращателем оранжевого или 
красного цвета (п. 2.3.1 ПДД). 

Велосипедистам запрещено:
- управлять велосипедом в состоянии опьянения (п.2.7 

ПДД);
- пользоваться во время движения телефоном, не обору-

дованным техническим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук (п.24.3 ПДД);

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (п.24.3 
ПДД);

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 
лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными 
подножками (п. 24.3 ПДД);

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по 
длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управ-
лению (п.24.3 ПДД).

На повороте нужно поднять руку, согнутую в локте, либо 
вытянутую. Если вы поворачиваете налево — поднимаете 
правую руку, согнутую в локте, либо вытянутую левую, если 
направо – согнутую левую, либо вытянутую правую. Оста-
новка — поднятая вверх любая рука (пп. 8.1-8.2 ПДД).

Не стоит забывать, что за нарушение ПДД велосипедист 
может быть привлечен к административной ответственности 
и получить штраф в размере от 800 до 1500 рублей, в зависи-
мости от нарушения. За несовершеннолетнего правонаруши-
теля ответственность понесут его родители. 

Соблюдение таких простых правил поможет вам сохранить 
и себя, и своего двухколесного спутника. 

Инна Вершинина, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району

обработки зерновых культур, племенных сельскохозяйственных 
животных или комплексных автономных энергетических станций, 
включая ветроэнергетические установки и солнечные батареи, 
принимает решение о предоставлении субсидий.
 9. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управле-
ния экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» на основании протокола заседания 
рабочей группы составляет проект Распоряжения Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» о выделении 
денежных средств получателям субсидии. 
 10. Администрация муниципального района «Забайкаль-
ский район» представляет в Комитет по финансам муниципаль-
ного района «Забайкальский район» заявку на финансирование 
мероприятий программы.
 11. Комитет по финансам муниципального  района «За-
байкальский район» производит перечисление на счет Админи-
страции района на основании поданной заявки в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на 2015 год. После поступления 

денежных средств Администрация муниципального района «За-
байкальский район» перечисляет денежные средства на расчетные 
счета получателей субсидии.
12. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их 
предоставления Администрация муниципального района «Забай-
кальский район» в течение 10 рабочих дней с даты установления 
указанных фактов выставляет получателю субсидий требование 
о возврате предоставленной субсидии. Получатель субсидии в те-
чение 20 рабочих дней с даты получения требования перечисляет 
необоснованно полученные средства в доход районного бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством.
13. Контроль за правильностью выплаты субсидий  осуществляет 
отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления эконо-
мического развития Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
14. Ответственность за нецелевое использование средств район-
ного бюджета несут сельхозтоваропроизводители, получившие 
субсидию.

Приложение№1
к Порядку предоставления в 2015 году из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-
мышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район»   субсидий в рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)»
ставки

субсидий на компенсацию части затрат на приобретение элитных семян, семян первой репродукции, племенных сельскохозяй-
ственных животных, тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей техники, зернотокового оборудова-
ния, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых культур ,комплексных автономных 

энергетических станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные батареи

№ п/п наименование Ед. измерения Ставка субсидии
1. Элитные семена, семена первой репродукции % от стоимости до 25 % 

(в равном соотношении)
2. Сельскохозяйственные племенные животные % от стоимости до 25 % 

(в равном соотношении)
3. Трактора, комбайны, кормоуборочная техника, 

кормодобывающая техника, зернотоковое оборудование, 
ворохоочистительные машины, опрыскиватели для 

химической обработки зерновых культур

% от стоимости до 25 %

(в равном соотношении)

4. Комплексные автономные энергетические станции, 
включая ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи

% от стоимости до 25 %

(в равном соотношении)

Приложение№2
к Порядку предоставления в 2015 году из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-

мышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной Программы 
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)»

справка-расЧет
на предоставление субсидий на компенсацию части затрат на  приобретение элитных семян, семян первой репродукции, 

племенных сельскохозяйственных животных, тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей техни-
ки, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых куль-

тур ,комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические установки, солнечные батареи по 
_____________________________ забайкальского района за 2015 год

Наименование 
приобретенной 

продукции

Кол-во 
(голов, 
штук)

Стоимость 
приобретенной 

продукции

(рублей)

Ставка субсидии 
(% от стоимости)

Потребность в субсидиях 
(рублей)

Объем субсидий 
к перечислению 

(рублей)

Руководитель организации-
получателя субсидии                                     подпись                              Ф.И.О.

«___» ____________ 201_ год
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о б ъ я в л е н и я 

Уважаемые
жители Забайкальского района!

 ОМВД России по Забайкальскому району  объявляет набор кан-
дидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную служ-
бу в военные образовательные организации высшего образования вну-
тренних войск МВД России в 2015 году, а именно: Пермский военный 
институт ВВ МВД России, Новосибирский военный институт ВВ МВД 
России, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД России по 
Забайкальскому району  по телефону:8-30-251-2-23-26

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬцЫ!

  Администрация муниципального 
района «Забайкальский район» объ-
являет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок 
с въездными знаками (стелами) и ма-
лыми архитектурными формами при 
въезде на территорию муниципально-
го района «Забайкальский район».
      Конкурс  проводится  с «05» февраля 
2015 года по «31» марта 2015 года.
    Предложенные  на  конкурс проекты 
принимаются с «05» февраля по  «31» 
марта 2015 года до 18.00.
  Материалы, представляемые на кон-
курс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об осо-
бенностях предлагаемых эскизных 
решений и основных элементов ком-
позиции (цвет,  изображение фигур, 
размеры и т.п.);
- эскизные разработки на листах не ме-
нее формата А3.
   Более подробную информацию Вы 
можете получить на официальном 
сайте муниципального района «За-
байкальский район» zabaikalskadm.ru в 
разделе «Въездной знак».
     Заявки  на  участие  в  конкурсе  при-
нимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забайкаль-
ский район, п.г.т. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,40А, кабинет №3,
телефон: 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 
3-17-35.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬцЫ!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» 
объявляет акцию по сбору информации о ветеранах, погибших в годы 
войны и после нее. Необходимо предоставить фотографии и биогра-

фические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 
участвовавших в боях за Родину. 

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-
рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы

9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77

Забайкальцы!
ИНСПЕКцИЯ ГОСТЕхНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

 НАхОДИТСЯ ПО АДРЕСУ
 пгт. ЗАБАЙКАЛЬСК, ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ , 10.  

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ «ВИЗАВИ«

имеет вакансии рабочих мест, 
требуются:
мастера парикмахеры, 
мастер маникюра,
мастер педикюра,
администратор,
мастер массажа,
тату-мастер,
косметолог,
косметик-эстетик.
Собеседование по адресу ул. Ком-
сомольская,10 вход с торца.
Справки по телефону: 89144772558

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬцЫ!!!
Государственное казенное учреждение

«центр занятости населения Забайкальского района» сообщает!
09 апреля 2015г.

состоится «Мини-ярмарка вакансий и рабочих мест». 
·      Вам будут предложены вакансии для работы в сельскохозяйственной сфере: 

дояр, скотник, рабочий, механизатор, тракторист и прочее.
Начало: 10:00

Место проведения: п.г.т. Забайкальск,
ул. Железнодорожная, д. 28 (второй этаж, левое крыло)

 
Телефон горячей линии: 8 (30251) 3-12-80

уважаеМые забайкальцы!

администрация муниципального района «забайкальский район» объяв-
ляет о проведении конкурса на лучшее оформление колонны для участия 
в  праздничном  шествии 9 мая  2015 года, посвященного 70-ой годовщине 
победы в великой отечественной войне 1941-1945гг. (в соответствии с рас-
поряжением администрации №56 от 20 февраля 2015 года)
по всем организационным вопросам обращаться по тел: 2-26-65. в конкурсе 
принимают участие трудовые коллективы организаций, находящихся в 

забайкальском районе.


