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СПОРТСМЕНКИ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА С 24 ПО 27 АВГУСТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ «СОЧИНСКАЯ ВОЛНА-2015» ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ В Г. СОЧИ

     В соревнованиях принимали участие только сильнейшие спортсменки Рос-
сийской Федерации из Ростова, Краснодара, Иваново, Москвы, Белгородской 
области, Самары, Архангельска, Нижнего Новгорода.

    Наш район представляли Анастасия Тохтуева, Дарья Орлова, Дарья 
Мингалева, Елизавета Ширшова, Дарья Воробьева и Анастасия Девяткина.
     По результатам соревнований по программе КМС Анастасия Тохтуева 
заняла 3 место, по программе 1 взрослого разряда Дарья Орлова также за-
няла 3 место. Обе девочки входят в состав сборной команды Забайкаль-
ского края. Дарья Орлова является членом сборной команды ООРСФСО 
«Локомотив». Дарья Мингалева и Елизавета Ширшова вошли в лучшую 
шестерку по 2 и 3 взрослым разрядам.
      Весь июль  девочки МОУДОД ДЮСШ №1 пгт. Забайкальска проходили 
учебно-тренировочные сборы в спортивном лагере на озере «Арахлей» и в 
г. Шеньяне (КНР) совместно с молодежной сборной командой по художе-
ственной гимнастике. В августе приняли участие со сборной командой ОО 
РСФСО «Локомотив» в совместных сборах Республики Абхазия. 
    Сейчас дети готовятся ко Всероссийским соревнованиям «Юные гим-
настки РФСО «Локомотив» в г. Орехово–Зуево (Московкая область), кото-
рые пройдут в конце сентября, и к Открытому Первенству Забайкальского 
края с 1 по 4 октября, которые пройдут в г. Краснокаменске.

       С 27 октября по 1 ноября 2015 г. гимнастки примут участие в международных соревнованиях в г. Маньчжурия (КНР) 
совместно со спортсменами из городов России: Новосибирска, Иркутска, Ангарска, Шелехово, Читы, Краснокаменска, 
Челябинска.

Евгения ГУРЕНКОВА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

18, 19 сентября 2015 года во всех территориальных налоговых инспекциях России. 

18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00 

19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы 

граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений 

в уведомлении.    
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯТАМОЖЕННИКИ СИБИРИ И ЗАБАЙКАЛЬЯ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КНР

     Читинские таможенники продолжают международное со-
трудничество с коллегами из Китая. Китайские предпринима-
тели на протяжении многих лет остаются основными торго-
выми партнерами участников внешнеэкономических связей в 
регионе деятельности Читинской таможни. Так за 1 полугодие 
2015 года на долю этой страны пришлось 90 процентов всего 
товарооборота таможни. Руководство и должностные лица 
Сибирского таможенного управления, Читинской таможни  
не раз принимали участие в международных встречах, семи-
нарах, заседаниях различных рабочих органов пригранично-
го сотрудничества России и 
Китая.
    Целью таких встреч всег-
да является выработка мер, 
реализация которых позво-
лила бы  достичь ускорения 
товарооборота и пассажи-
ропотока на российско-ки-
тайской границе.

   Недавно в Маньчжурии 
(КНР) состоялась рабочая 
встреча, в которой приняли 
участие начальник Сибир-
ского таможенного управ-
ления Константин Козлов 
и начальник Читинской та-
можни Константин Старо-
дубцев. Маньчжурскую таможню представлял первый за-
меститель начальника таможни Лу Янь.
В ходе проведения встречи российскую делегацию ознако-
мили с работой автомобильного и железнодорожного пун-
ктов пропуска в Маньчжурии. Гостям была продемонстри-
рована работа стационарного инспекционно-досмотрового 
комплекса (СИДК), программное средство которого позво-
ляет осуществлять анализ снимка в 3-х мерной графике.
   В рамках визита руководители Сибирского таможенного 
управления и Читинской таможни посетили Маньчжур-
скую таможню. На совместном совещании до китайской 
стороны была доведена информация о проводимой в Си-

бирском таможенном управлении и Читинской таможне 
работе по электронному взаимодействию  в рамках реали-
зации проекта «Зеленый коридор» и таможенного оформле-
ния контейнерных поездов, следующих по маршруту «Ки-
тай-Россия-Европа».
    В ходе обмена мнениями участники встречи отметили, что 
с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения и дополнения 
в Соглашение о международном железнодорожном грузо-
вом сообщении, принятые Решением Комитета организа-
ции сотрудничества железных дорог.  В частности, измене-

ния коснулись оформления 
договорных отношений на 
перевозку грузов железно-
дорожным транспортом. 
Введен новый бланк желез-
нодорожной накладной с 
измененными графами для 
учета таможенными орга-
нами.
    После окончания рабочей 
встречи российская деле-
гация была ознакомлена с 
устройством 2-х этажно-
го спортивного комплекса 
Маньчжурской таможни.
  Во время экскурсии по 
городу Маньчжурия на-
чальник Сибирского та-

моженного управления и начальник Читинской таможни 
возложили  цветы к памятнику героям, павшим в боях за 
победу в Великой Отечественной Войне.
    Проведение таких международных встреч играет боль-
шую роль в развитии экономических, культурных отноше-
ний между Россией и Китаем. Участники встреч с обеих 
сторон отмечают, что только при совместном конструк-
тивном диалоге можно решить все вопросы, наметить пер-
спективы дальнейшего сотрудничества между странами и 
решать вопросы дальнейшего развития приграничного со-
трудничества.

ЧИТИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ  ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОЛИСА ОСАГО, ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ИЗ КНР

                      В последнее время в различных регионах Российской Федерации участились случаи  реализации поддельных полисов 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
 Владелец поддельного полиса может даже не догадываться, что страховка его автомобиля недействительна. А 
выяснить это можно только при наступлении страхового случая, когда будет уже поздно. Используя поддельный полис  
ОСАГО, автомобилист лишается страховой защиты в случае ДТП. 
Контролирующие и правоохранительные органы, в том числе и таможня, выявляют лиц, распространяющих поддельные 
полисы. Подделка полиса или его сбыт образует состав преступления,  предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ.
 Так недавно должностными лицами таможенного поста МАПП Забайкальск при контроле товаров, перемеща-
емых через границу Таможенного союза физическими лицами из КНР у гражданина Китая, было обнаружено  13 180 
штук бланков страхового полиса  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.     
 После обнаружения  бланков гражданин  Китая пояснил, что данные товары ему не принадлежат и ввозятся им 
на территорию России для передачи другому лицу в поселке Забайкальск.
 Проведенная экспертиза выявила, что перемещаемые гражданином КНР бланки ОСАГО без указания серии и 
номера, по качеству не соответствуют продукции, выпускаемой типографией Гознака.
 В настоящее время материалы дела по перемещаемым полисам ОСАГО  Читинской таможней переданы в ОМВД 
по Забайкальскому району.

Марина БОЙКО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года    № 568

пгт. Забайкальск

О проведении районного открытого конкурса «Конкурс – презен-
тация о малом (среднем) предприятии» на территории муници-
пального района «Забайкальский район»
В целях стимулирования предпринимательской деятельности на 
территории муниципального района «Забайкальский район», в со-
ответствии с пунктом 1.6 Перечня мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Забайкальский район» на 
2013-2015 годы», на основании ст. 25 Устава муниципального рай-
она «Забайкальский район» постановляет:
1. Провести конкурс «Конкурс – презентацию о малом (среднем) 
предприятии» на территории муниципального района «Забай-
кальский район».
2. Утвердить положение о районном открытом конкурсе «Конкур-
се – презентации о малом (среднем) предприятии» на территории 
муниципального района «Забайкальский район» (приложение 
№1).
3. Создать комиссию по проведению районного открытого кон-
курса «Конкурса – презентации о малом (среднем) предприятии» 
на территории муниципального района «Забайкальский район» 
(приложение № 2).
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Чипизубова Н.Н.) обеспечить финансирование Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»  
для проведение  мероприятий в сумме 13000,00 рублей из бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «За-
байкальский район» на 2013 – 2015 годы». 
5. Бухгалтерии Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные средства в по-
дотчет главному специалисту по развитию предпринимательской 
деятельность Ковалевой Л.А. на проведение районного открытого 
конкурса «Конкурса – презентации о малом (среднем) предпри-
ятии» на территории муниципального района «Забайкальский 
район». Расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы». 
6. Официально опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципального 
района «Забайкальский район», на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и в общественно – информа-
ционной газете Забайкальского района «Забайкалец».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по социальному развитию и 
здравоохранению В.Н Беломестнову.

 Глава муниципального района                А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 14сентября 2015 г. № 568
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного открытого конкурса «Конкурс – презен-
тация о малом (среднем) предприятии» на территории муници-

пального района «Забайкальский район»
1. Общие положения

1.1. Районный открытый конкурс «Конкурс – презентация о малом 
(среднем) предприятии» на территории муниципального района 
«Забайкальский район» проводится Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2013 
– 2015 годы».
1.3. Настоящее положение определяет цели и условия организа-
ции проведения Конкурса, права и обязанности организаторов и 
участников Конкурса, процедуру проведения Конкурса и порядок 
награждения победителей.
1.4. Конкурс проводится в целях поддержки и развития малого 
предпринимательства муниципального района «Забайкальский 
район», стимулирования предпринимательских инициатив.
1.5. Организация проведения Конкурса возлагается на Управление 
экономического развития муниципального района «Забайкаль-
ский район».
1.6. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого пред-
принимательства (далее - участники), отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209 – ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» и осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального района «Забайкальский район».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования предпринима-
тельской деятельности на территории муниципального района 
«Забайкальский район».
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- формирование конкуренции среди предпринимателей;
- стимулирование к развитию предпринимательской деятельно-
сти.

3. Комиссия
3.1. Отбор, оценку и определение победителей Конкурса осущест-
вляет конкурсная комиссия.
3.2. Комиссия рассматривает заявки участников Конкурса и при-
нимает решение о приеме или отказе в рассмотрении заявок.
3.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
3.7. Комиссия несет ответственность за сохранность документов, 
представленных на Конкурс, и авторских прав участников.

4. Проведение Конкурса
4.1. Порядок и сроки предоставления заявок для участия в Кон-
курсе, адрес и телефон организатора Конкурса публикуются в 
газете «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационно – телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Прием заявок осуществляется с 14 сентября 2015 года по 12  
октября 2015 года. Заявки, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют документы 
в Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления эко-
номического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 
7 кабинет № 2, секретарю Комиссии):
- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (приложе-
ние № 1 к Положению);
- копию свидетельства о государственной регистрации предпри-
ятия;
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- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней 
численности работников за 2014 год, с учетом всех работников, 
в том числе работников, работающих по гражданско – правовым 
договорам или совместительству с учетом реально отработанного 
времени, работников представительств, филиалов и других обосо-
бленных подразделений;
- информацию о предприятии, (текстовая часть, фотографии, ви-
деоролики) за 2015 год;
4.4. Дату определения победителей Конкурса устанавливает ко-
миссия. Срок рассмотрения заявок определяется комиссией, но не 
должен превышать 30 дней со дня завершения приема заявок.
4.5. При рассмотрении заявок участников устанавливается их со-
ответствие требованиям, установленным п.4.3 настоящего Поло-
жения, проверяется наличие необходимых документов и правиль-
ность их оформления.
4.6. Победителями Конкурса признаются участники, за кого про-
голосовало наибольшее количество членов комиссии.
4.7. Участники, ставшие победителями Конкурса, награждаются 
дипломами и ценными подарками. Участники Конкурса, не за-
нявшие призовые места, получают благодарственные письма за 
участие в районном открытом конкурсе «Конкурс – презентация 
о малом (среднем) предприятии» на территории муниципального 
района «Забайкальский район». В благодарственном письме ука-
зываются:
1. Название, дата и место проведения Конкурса;
2. Наименование предприятия;
3. Фамилия, имя, отчество руководителя;
4. Подписи одного или нескольких членов комиссии.
Благодарственное письмо заверяется печатью Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район».
4.8. Победители Конкурса получают право использовать в своей 
документации и рекламных материалах звание победителя рай-
онного открытого конкурса «Конкурс – презентация о малом 
(среднем) предприятии» на территории муниципального района 
«Забайкальский район».
4.9. Итоги проведения Конкурса публикуются в общественно – ин-
формационной газете Забайкальского района «Забайкалец».

5. Порядок расходования средств

№ 
п/п

Наименование Цена за 
единицу, 

руб.

Коли-
чество, 

шт.

Стои-
мость, 

руб.
1 Рамка для оформ-

ления дипломов и 
благодарственных 
писем

200,0 5 1000,0

2 Ценные призы 3 12000,0
3 ИТОГО 13000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о проведении районного открытого конкурса
«Конкурс – презентация о малом (среднем) предприятии» на тер-

ритории
муниципального района
«Забайкальский район»

ЗАЯВКА
 на участие в  конкурсе

(полное наименование организации – заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Конкурс 
– презентации о малом (среднем) предприятии» на территории 
муниципального района «Забайкальский район» в 2015 году. 
__________________________________________________
Адрес _____________________________________________

Контактные телефоны _______________________, факс 

е-mail: _____________________

Ф.И.О. руководителя ________________________________

Ф.И.О. ответственного лица __________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, пред-
усмотренные положением о конкурсе (указать полный перечень 
прикладываемых документов):
- копию свидетельства о государственной регистрации предпри-
ятия;
- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней 
численности работников за 2014 год, с учетом всех работников, 
в том числе работников, работающих по гражданско – правовым 
договорам или совместительству с учетом реально отработанного 
времени, работников представительств, филиалов и других обосо-
бленных подразделений;
- информацию о предприятии,  (текстовая часть, фотографии, ви-
деоролики) за 2015 год;
Руководитель                _______ / _______М.П.
Дата подачи заявки:             ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о проведении районного открытого конкурс
«Конкурс – презентация о малом (среднем) предприятии» на тер-

ритории
муниципального района
«Забайкальский район»

Критерии
 оценки «Конкурса – презентации о малом (среднем) предпри-

ятии»

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)
1 соответствие содержания 

заявленной теме
5

2 оригинальность подачи материала 5
3 инновационность проекта 5
4 результаты реализации проекта 5
5 окупаемость проекта 5
6 создание новых рабочих мест 5
7 оформление  презентации 5

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 14 сентября 2015 г. № 568
СОСТАВ

комиссии по проведению открытого конкурса «Конкурс – презен-
тация о малом (среднем) предприятии» на территории муници-

пального района «Забайкальский район»

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – Пер-
вый заместитель Главы Администрации муниципального района  
«Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохра-
нению.
Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ивановна 
– Начальник Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управ-
ления экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
Секретарь комиссии - Ковалёва Людмила Александровна – глав-
ный специалист по развитию предпринимательской деятельности 
Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления эконо-

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2015 года         № 577
пгт. Забайкальск

О проведении районного открытого конкурса «Лучшее содер-
жание прилегающей территории» в муниципальном районе 

«Забайкальский район»

В целях стимулирования предпринимательской деятель-
ности в муниципальном районе «Забайкальский район», в 
соответствии с пунктом 1.5 перечня мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального района «За-
байкальский район» на 2013-2015 годы», на основании ст. 25 
Устава муниципального района «Забайкальский район» по-
становляет:
1. Провести конкурс «Лучшее содержание  прилегающей тер-
ритории» в  муниципальном районе «Забайкальский район».
2. Утвердить положение о районном открытом конкурсе 
«Лучшее содержание  прилегающей территории» в муници-
пальном районе «Забайкальский район» (приложение №1).
3. Создать комиссию по проведению районного открытого 
конкурса Лучшее содержание  прилегающей территории» в 
муниципальном районе «Забайкальский район» (приложе-
ние № 2).
4. Комитету по финансам муниципального района «Забай-
кальский район» (Чипизубова Н.Н.) обеспечить финансиро-
вание Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» для проведения  мероприятия в сумме 13000,00 
рублей из бюджета муниципального района «Забайкальский 
район» в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район» на 
2013 – 2015 годы». 
5. Бухгалтерии Администрации муниципального района «За-
байкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные сред-
ства в подотчет главному специалисту по развитию предпри-
нимательской деятельность Ковалевой Л.А. на проведение 
районного открытого конкурса «Лучшее содержание  приле-
гающей территории» в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район». Расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы». 
6. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муни-
ципального района «Забайкальский район», на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 

общественно – информационной газете Забайкальского рай-
она «Забайкалец».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» по социально-
му развитию и здравоохранению В.Н Беломестнову.

 Глава муниципального района                       А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 сентября 2015 г. № 577
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного открытого конкурса «Лучшее со-
держание прилегающей территории» в муниципальном рай-

оне «Забайкальский район»
1. Общие положения

1.1. Районный открытый конкурс «Лучшее содержание при-
легающей территории» в муниципальном районе «Забай-
кальский район» проводится Администрацией муниципаль-
ного района «Забайкальский район».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе «Забайкальский 
район» на 2013 – 2015 годы».
1.3. Настоящее положение определяет цели и условия орга-
низации проведения Конкурса, права и обязанности органи-
заторов и участников Конкурса, процедуру проведения Кон-
курса и порядок награждения победителей.
1.4. Конкурс проводится в целях поддержки и развития 
малого предпринимательства муниципального района «За-
байкальский район», стимулирования предпринимательских 
инициатив.
1.5. Организация проведения Конкурса возлагается на 
Управление экономического развития муниципального рай-
она «Забайкальский район».
1.6. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого 
предпринимательства (далее - участники), отвечающие тре-
бованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209 
– ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования предпри-
нимательской деятельности на территории муниципального 
района «Забайкальский район».
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- эстетическое оформление прилегающей территории;
- формирование конкуренции среди предпринимателей;
- стимулирование к повышению качества обслуживания по-

мического развития администрации муниципального района «За-
байкальский район».
Члены комиссии - Кузьмина Екатерина Викторовна – начальник 
Управления экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район».
- Матишина Людмила Александровна –Управляющий делами Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район».
- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия Управления экономического 

развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район».
- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела сельско-
го хозяйства и продовольствия Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопросам 
культуры Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район».
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требителей.

3. Комиссия
3.1. Отбор, оценку и определение победителей Конкурса осу-
ществляет конкурсная комиссия.
3.2. Комиссия рассматривает заявки участников Конкурса и 
принимает решение о приеме или отказе в рассмотрении за-
явок.
3.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае ра-
венства голосов голос председателя Комиссии является ре-
шающим.
3.7. Комиссия несет ответственность за сохранность доку-
ментов, представленных на Конкурс, и авторских прав участ-
ников.

4. Проведение Конкурса
4.1. Порядок и сроки предоставления заявок для участия в 
Конкурсе, адрес и телефон организатора Конкурса публику-
ются в газете «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.
4.2. Прием заявок осуществляется с 16 сентября 2015 года по 
30 сентября 2015 года. Заявки, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются.
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют в Отдел 
сельского хозяйства и продовольствия Управления экономи-
ческого развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-
рожная, 7 кабинет № 2, секретарю Комиссии):
- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме 
(приложение № 1 к Положению);
- копию свидетельства о государственной регистрации пред-
приятия;
- справку, подписанную руководителем предприятия, о сред-
ней численности работников за 2014 год, с учетом всех работ-
ников, в том числе работников, работающих по гражданско 
– правовым договорам или совместительству с учетом реаль-
но отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений;
- информацию о предприятии, оформлении прилегающей 
территории (текстовая часть, наличие фотографий, видеоро-
ликов) за 2015 год;
4.4. Дату определения победителей Конкурса устанавливает 
комиссия. Срок рассмотрения заявок определяется комисси-
ей, но не должен превышать 30 дней со дня завершения при-
ема заявок.
4.5. При рассмотрении заявок участников устанавливается 
их соответствие требованиям, установленным п.4.3 настоя-
щего Положения, проверяется наличие необходимых доку-
ментов и правильность их оформления.
4.6. Победителями Конкурса признаются участники, за кого 
проголосовало наибольшее количество членов Комиссии.
4.7. Участники, ставшие победителями Конкурса, награжда-
ются дипломами и ценными подарками. Участники Конкур-
са, не занявшие призовые места, получают благодарственные 
письма за участие в районном открытом конкурсе  «Лучшее 
оформление прилегающей территории» на территории му-
ниципального района «Забайкальский район». В благодар-
ственном письме указываются:
1. Название, дата и место проведения Конкурса;
2. Наименование предприятия;
3. Фамилия, имя, отчество руководителя;
4. Подписи одного или нескольких членов комиссии.
Благодарственное письмо заверяется печатью Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район».
4.8. Победители Конкурса получают право использовать в 
своей документации и рекламных материалах звание побе-

дителя районного открытого конкурса «Лучшее оформление 
прилегающей территории» на территории муниципального 
района «Забайкальский район».
4.9. Итоги проведения Конкурса публикуются в общественно 
– информационной газете Забайкальского района «Забайка-
лец».

5. Порядок расходования средств
№ 
п/п

Наименование Цена за 
едини-
цу, руб.

Коли-
чество, 

шт.

Стои-
мость, 

руб.
1 Рамка для оформ-

ления дипломов и 
благодарственных 
писем

200 5 1000,0

2 Ценные призы 3 12000,0
3 Итого 13000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении районного открытого конкурса 
«Лучшее содержание прилегающей территории» в муници-

пальном районе«Забайкальский район»
ЗАЯВКА

 на участие в конкурсе

(полное наименование организации – заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе 
«Лучшее содержание прилегающей территории» в муници-
пальном районе «Забайкальский район» в 2015 году. 
________________________________________________
Адрес __
Контактные телефоны _______________________, факс ____, 
е-mail: _____________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________
Ф.И.О. ответственного лица __________________________
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, 
предусмотренные положением о конкурсе (указать полный 
перечень прикладываемых документов):
- копию свидетельства о государственной регистрации пред-
приятия;
- справку, подписанную руководителем предприятия, о сред-
ней численности работников за 2014 год, с учетом всех работ-
ников, в том числе работников, работающих по гражданско 
– правовым договорам или совместительству с учетом реаль-
но отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений;
- информацию о предприятии, оформлении прилегающей 
территории (текстовая часть, наличие фотографий, видеоро-
ликов) за 2015 год;
Руководитель                           ___________________ / 
_________________
М.П.
Дата подачи заявки:             ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении районного открытого конкурс 

«Лучшее содержание прилегающей территории» в муници-
пальном районе «Забайкальский район»

Критерии
 оценки оформления прилегающей территории

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)
1 Озеленение территории 5

2 Оформление цветников 5
3 Санитарное состояние 

территории
5

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2015 года    № 578
пгт. Забайкальск

Об установлении лимитов потребления на электрическую 
энергию, теплоэнергетические и водные ресурсы на 2016 
год  и плановый период 2017 и 2018 годов

В целях обоснованного, целевого расходования финансовых 
средств и упорядочения затрат для обеспечения стабильного 
снабжения электрической энергией, тепловой энергией, водны-
ми ресурсами учреждения, финансируемые из бюджета муни-
ципального района «Забайкальский район», в соответствии со 
статьей 24 главы 7 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ (ред.от 13 июля 2015 
года) «Об энергосбережении и о повышении экономической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» от 
26 мая 2015 г. № 434 «Об утверждении Порядка и плана меро-
приятий составления проекта районного бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», изменением технических 
характеристик объектов, ростом цен на теплоэнергетические 
ресурсы с учетом дефляторов цен, пересмотром и утверждени-
ем Региональной службой по тарифам и ценообразованию За-
байкальского края тарифов, на основании статьи 25 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Установить лимиты потребления электрической энергии на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов для учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального района «Забай-
кальский район», согласно приложений 1,3,5 к настоящему по-
становлению.
2. Установить лимиты потребления теплоэнергетических и во-
дных ресурсов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 
для учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
района «Забайкальский район», согласно приложений 2,4,6 к 
настоящему постановлению.
3. Руководителям учреждений, финансируемых из бюджета му-

ниципального района «Забайкальский район», обеспечить:
3.1. заключение учреждениями договоров на потребление элек-
трической энергии, тепловой энергии и водных ресурсов в пре-
делах утвержденных лимитов;
3.2. снижение в 2016-2018 годах объемов потребленных  уч-
реждениями электрической энергии, воды, тепловой энергии, 
от объема, фактически потребленного ими в 2009 году по каж-
дому из указанных ресурсов (в сопоставимых условиях) не ме-
нее чем на три процента с ежегодным снижением такого объ-
ема;
3.3. проведение своевременного и полного расчета за потре-
бленные теплоэнергетические и водные ресурсы в пределах 
установленных годовых лимитов с учетом средств, предусмо-
тренных в бюджетной смете;
3.4. ежемесячное представление отчета о фактически потре-
бленных ресурсах в натуральном и денежном выражении с раз-
бивкой по каждому объекту для проведения анализа потребле-
ния теплоэнергетических и водных ресурсов, электрической 
энергии, твердого топлива в Комитет по финансам муници-
пального района «Забайкальский район» и Управление  терри-
ториального развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в срок до 16 числа месяца, следующего 
за истекшим.
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» предусмотреть в проекте бюджета муниципально-
го района на 2016-2018 годы средства на оплату коммунальных 
услуг муниципальным учреждениям, финансируемым из бюд-
жета муниципального района «Забайкальский район».
5. Постановление от 24 сентября 2014 года № 962 «Об установ-
лении лимитов на электрическую энергию, теплоэнергетиче-
ские и водные ресурсы, топливо на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в части приложений № 3,4,5,6 к указанному 
постановлению отменить.
6. Постановление от 13 сентября 2013 года № 1084 «Об уста-
новлении лимитов на электрическую энергию, теплоэнерге-
тические и водные ресурсы, топливо на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», в части приложений № 1,2 к указан-
ному постановлению отменить.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» А.П.Кана.
8. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 
вестнике муниципального района «Забайкальский район» «За-
байкальское обозрение».

Глава муниципального района                           А.М. Эпов

4 Световое оформление 
прилегающей территории

5

5 Оригинальность и каче-
ство оформления терри-
тории

5

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 сентября 2015 г. № 577
СОСТАВ

комиссии по проведению открытого конкурса «Лучшее со-
держание прилегающей территории» в муниципальном рай-

оне «Забайкальский район»

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – 
Первый заместитель Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по социальным вопросам и 
здравоохранению.
Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ива-
новна – Начальник отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

Секретарь комиссии - Ковалёва Людмила Александровна 
– главный специалист по развитию предпринимательской 
деятельности Отдела сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития администрации муни-
ципального района «Забайкальский район».
Члены комиссии - Кузьмина Екатерина Викторовна – началь-
ник Управления экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район».
- Матишина Людмила Александровна –Управляющий делами 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела 
сельского хозяйства и продовольствия Управления экономи-
ческого развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела 
сельского хозяйства и продовольствия Управления экономи-
ческого развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопро-
сам культуры Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
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ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА ЧИТЫ ЗАНИМАЛАСЬ КОНТРАБАНДОЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

НОВОСТИ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

       Экспорт лесоматериалов по-прежнему остается одним из объектов правонарушений среди участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Так, за прошедший период 2015 года Читинской таможней было возбуждено  3  уголовных дела, предметом 
которых явились лесоматериалы.
        На днях Читинская таможня возбудила еще одно уголовное дело по ч.1 ст.226.1   УК РФ по факту незаконного пере-
мещения через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов –  лесома-
териалов.   
Лесоматериалы  были экспортированы в КНР в  течение  2014 года гражданкой России, которая была зарегистрирована 
как участник внешнеэкономической деятельности. Гражданка России  под заключенные внешнеэкономические контрак-
ты  на поставку в КНР лесоматериалов, перемещала и лесоматериалы, происхождение которых не установлено, в целях 
незаконного обогащения. 
       Всего в  КНР  незаконно было  экспортировано 1 372,74  куб.м. лесоматериалов на сумму 2 785 704  рубля,  что явля-
ется особо крупным размером применительно к ч.1 ст.226.1 УК РФ.  По возбужденному  делу  проводится расследование.

ЧИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

     Создание благоприятного положительного имиджа таможенных органов России, в том числе посредством сети Интернет, яв-
ляется одним из главных инструментов в государственном управлении внешнеэкономической деятельностью. Интернет стал 
уже давно информационной площадкой, где осуществляется взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятель-
ности, физическими лицами, общественными и иными организациями.
     Сайт Федеральной таможенной службы России (http://www.customs.ru) –  официальный информационно-новостной 
аналитический ресурс, охватывающий все сферы деятельности данного органа исполнительной власти.
     ФТС  России на страницах своего сайта представляет постоянно обновляющееся таможенное законодательство, до-
кументы единой товарной номенклатуры ВЭД Таможенного союза и различные базы данных (таможенных органов и их 
подразделений, реестры владельцев складов и т.д.), специализированную информацию для участников ВЭД и доступную 
информацию о перемещении товаров, транспортных средств, денежных средств через границу Таможенного союза.
       На сайте можно ознакомиться не только с таможенным законодательством Российской Федерации, но и Таможенного 
союза, включая документы, размещенные на сайте Евразийской экономической комиссии.
       На сайте можно найти информацию о работе с деловыми кругами, а именно – о сотрудничестве с участниками ВЭД и 
иностранными инвесторами (проведение встреч, совещаний, Консультативных советов, «круглых столов»). Кроме того, 
здесь раскрываются аспекты международного таможенного сотрудничества, освещается Концепция таможенного оформ-
ления в местах, приближенных к государственной границе РФ.
        Помимо всего через сайт ФТС оказывает информирование и консультирование по вопросам таможенного дела.
       О деятельности Читинской таможни можно так же узнать, зайдя по ссылке на региональные таможенные управления, 
в частности Сибирское таможенное управление, раздел «Общая информация о Читинской таможне».   Здесь содержит-
ся подробная информация об осуществлении личного приема граждан руководством Читинской таможни, об услуге по 
информированию и консультированию по вопросам таможенного дела и т.д. В разделе «Информация о  кадровом обе-
спечении таможенного органа» желающие имеют возможность познакомиться с объявлениями о конкурсах  на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы.

СТАНКИ « GILLETT» ОКАЗАЛИСЬ КОНТРАФАКТНЫМИ
       Забайкальский районный суд Забайкальского края вынес 9 постановлений  в отношении граждан России, которые в 
январе этого года осуществляли ввоз   на территорию Таможенного союза, как оказалось, контрафактного товара -  лезвия, 
ручки бритвенного станка, сменные кассеты и сами  бритвенные станки фирмы  « Gillett». Всего этими гражданами ввози-
лось 27 173  единицы контрафактного товара.
      Факт ввоза товара был установлен должностными лицами  таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном 
контроле багажа граждан России, пересекающих границу Таможенного союза.  Граждане России не предоставили долж-
ностным лица таможенного поста    разрешительные документы на право использования этого товарного знака. 
Проведенная экспертиза установила, что задержанные бритвенные станки  «Gillette» и части к ним являются однородными 
по отношению к товарам,  зарегистрированным  этим товарным знаком. 
Правообладателем данного товарного знака  является компания Дзе Жиллетт  Компании, Уан  Жиллетт, Бостон, США.   
      По информации представителя правообладателя, который размещается в городе Москве, все граждане России, пере-
возящие товар не являются уполномоченными импортерами этих товаров. Договоров, представляющих право ввозить на 
территорию России или иным образом вводить в гражданский оборот вышеуказанные товары,  с ними не заключалось.
Читинской таможней были возбуждены и переданы в суд дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.10 Ко-
декса об административных правонарушениях России «Незаконное использование чужого товарного знака». 
Забайкальский районный суд Забайкальского края вынес решение о признании всех 9 граждан России виновными, всем 
им  назначено наказание в виде административных штрафов с конфискацией предметов правонарушения. 

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ ЖДПП ЗАБАЙКАЛЬСК В ВАГОНЕ С  ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО  
БОЛЕЕ 39 КГ. НЕФРИТА

    В ходе совместного погранично-таможенного контроля грузового поезда  на станции Забайкальск, который следовал из 
России в КНР,  должностными лицами таможенного поста ЖДПП Забайкальск и Пограничного управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю было обнаружено 11 минеральных камней серо-зеленого цвета (предположительно необработанный 
нефрит).
     Минеральные камни были упакованы в полиэтиленовые пакеты  и сокрыты в промежутках между бревнами. Общий 
вес обнаруженных камней составил 39,3 кг. Лицо, перемещавшее минеральные камни пока не установлено.   
В настоящее время  найденные минеральные камни направлены на идентификационную и товароведческую экспертизу 
в город Иркутск.  Проводится расследование.
     Нефрит пользуется огромным спросом в Китае,  что делает этот минерал привлекательным для нарушителей закона. По 
данным китайского агентства «Синь Хуа», на черном рынке в Китае за несколько десятков килограммов нефрита можно 
получить порядка 20 тысяч долларов. Особенно ценится минерал белого цвета.
    Отметим, что за  прошедший период 2015 года должностными лицами Читинской таможни по незаконному переме-
щению нефрита было возбуждено 40 дел по административным правонарушениям КоАП РФ.  Из них 22 дела  было воз-
буждено с изъятием товара. Вес изъятого нефрита по возбужденным делам составил  493,83  кг. 

Марина БОЙКО

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

НОВОСТИ РАЙОНА

Выборы Главы сельского поселения «Абагайтуйское» 
срок полномочий - 5 лет     
БАТТАЛОВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Выборы депутатов Совета сельского поселения «Аба-
гайтуйское» четвертого созыва срок полномочий - 5 
лет   
Глотова Зоя Алексеевна
Доровская Елена Николаевна
Литвинцева Татьяна Александровна
Лопатина Наталья Николаевна
Позднякова Татьяна Викторовна
Скорнякова Людмила Владимировна
Слуцкий Иван Никифорович
Якимова Валентина Петровна

Выборы Главы сельского поселения «Билитуйское» 
срок полномочий - 5 лет     
ГУЦУ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Выборы Главы сельского поселения «Рудник-Абагай-
туйское» срок полномочий - 4 года     
СУРКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Выборы депутатов Совета сельского поселения «Руд-
ник-Абагайтуйское» четвертого созыва срок полномо-
чий - 4 года
Асламова Галина Ивановна
Бордачева Надежда Петровна
Борощук Галина Фёдоровна
Викторова Наталья Александровна
Дудина Татьана Владимировна
Сидинина Екатерина Александровна

Ташлыков Сергей Николаевич
Выборы Главы сельского поселения «Степное» срок 
полномочий - 5 лет  
НАГАЧЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Выборы депутатов Совета сельского поселения «Степ-
ное» четвертого созыва срок полномочий - 5 лет  
Брызгалова Ирина Александровна
Володькина Людмила Владимировна
Еремеева Рая Тукмагамбетовна
Игнатьева Татьяна Павловна
Малоствова Валентина Семеновна
Моисеева Анастасия Витальевна
Петрова Наталья Александровна
Проспет Татьяна Бугваевна

Досрочные выборы Главы сельского поселения «Черно-
Озерское» срок полномочий - 5 лет  
АБРАМОВСКИХ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Выборы депутатов Совета сельского поселения «Черно-
Озерское» четвертого созыва
срок полномочий - 5 лет  
Васильев Игорь Андреевич
Кулаков Дмитрий Александрович
Кулакова Юлия Александровна
Кустова Людмила Викторовна
Мокина Оксана Борисовна
Петрачук Светлана Игоревна
Писарева Яна Владимировна
Самохвалов Сергей Юрьевич
Фролова Елена Алексеевна
Шевченко Марина Васильевна
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

       10 октября 2015 года в ФОК 
пгт. Забайкальск состоится тур-
нир по волейболу на кубок главы 
муниципального района «За-
байкальский район». В турнире 
участвуют команды Краснока-
менского, Ононского, Приаргун-
ского, Борзинского,  Шилкин-
ского, Забайкальского районов и 
команда Службы в селе Даурия. 
Приглашаем болельщиков под-
держать наших волейболистов.

       10 октября 2015 года в 10:00 на 
стадионе «Забайкалец»  пройдет 
турнир по мини-футболу среди 
команд поселений, организа-
ций и любительских футболь-
ных команд района под девизом 
«Спорт против наркотиков». В 
соревнованиях принимают уча-
стие команды поселений, орга-
низаций и любительские фут-
больные команды района.

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!

Служба в с. Даурия про-
изводит отбор канди-
датов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту в пограничных 
органах ФСБ России.
Справки и консульта-
ции тел. 8-302-223-52-
48, 8-302-333-01-48.

       ГУЗ «Забайкальская ЦРБ« 
примет на работу:
- фельдшера в п.ст. Билитуй 
(предоставляется жилье)
- фельдшера скорой помощи 
пгт. Забайкальск
- фельдшера методического ка-
бинета пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на вра-
чебный прием.
Телефон для справок: 8(30-251) 
2-15-77

25 СЕНТЯБРЯ В 10:00 НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСКА СОСТОИТСЯ 
ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ. «ЗОЛОТАЯ СОТКА-2015»

Читинское Суворовское Военное училище МВД России 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД

    В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолет-
ние граждане Российской Федерации(мужского пола) в возрасте не старше 15 
лет(по состоянию на 31 декабря 2016 года), окончившие 8 классов общеобра-
зовательного учреждения, имеющие направления кадрового аппарата соответ-
ствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту  
регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требова-
ниям профессионального психологического отбора.
По вопросам поступления  обращаться :
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальско-
му району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно 
получить по телефону:39-60-07 (отделение по работе с личным составом Чи-
тинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном 
сайте училища:www/chsvu.ru

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РФ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2016 ГОД

ФГКОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России осуществляет набор 
кандидатов(мужского и женского пола), из числа гражданской молодежи, рядо-
вого и младшего начальствующего состава  органов внутренних дел. Абитури-
енты по всем специальностям( правовое обеспечение национальной безопасно-
сти; правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, юриспруденция) 
предоставляют свидетельства ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; до-
полнительно в институте сдают вступительные испытания: обществознание, 
физическую подготовку.
 По вопросам поступления  обращаться:
в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальско-
му району, тел:2-23-26) Подробная информация на сайте:  www.esi.irk.ru


