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В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЧЕРНО-ОЗЕРСКОЕ» НАЧАЛО ЗИМНЕГО СЕЗОНА ОТ-
МЕТИЛИ ОТКРЫТИЕМ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ

      Накануне начала первого зимне-
го месяца, 30 ноября, в селе Хара-
нор было очень людно. Во-первых, 
жители собрались на сход граждан, 
который проводила администрация 
района. Во-вторых, к радости всей 
ребятни, на территории досугового 
центра «Фортуна» появилась откры-
тая хоккейная площадка.

   Необходимость ее строительства 
была озвучена главой района Андреем 
Эповым прошлой зимой, тогда были 
произведены замеры, подсчитано ко-
личество требуемого материала.
      Коробка представляет из себя де-

ревянную огороженную площадку, 
покрытую льдом с размерами 25*12 м. 
Строительные работы проводила ини-
циативная группа сельского поселения 
«Черноозерское», которую возглавил 
депутат совета поселения Сергей Са-
мохвалов.
-  Администрация района предостави-
ла материалы, и оказала необходимую 
помощь для того, чтобы этой зимой 
черноозёрцы могли активно проводить 
свой досуг и соревнования по хоккею с 
шайбой. – пояснил глава сельского по-
селения Александр Абрамовских, - для 
нашего села это очень значимое собы-
тие, теперь детвора будет каждый ве-

чер играть здесь в хоккей, кататься на 
коньках, а родители будут спокойны за 
своих чад.
     Во время открытия площадки Ан-
дрей Эпов передал поселению 15 пар 
коньков для того, чтобы кататься могли 
как можно больше ребят и взрослых. 
Глава района отметил, что намерен по-
мочь построить подобные сооружения 
и в других сельских поселениях и вы-
разил надежду, что в скором времени 
появится возможность проводить со-
ревнования по хоккею среди команд 
всего района.

Оксана СУСЛИНА

14 ДЕКАБРЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

      Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр936 от 26.04.2013, распоряжения Генерально-
го прокурора Российской Федерации № 276/45Р от 11.07.2013 и распоряжения Восточно-Сибирского транспортного 
прокурора № 40/25р от 17.07.2013 информирую о проведении в органах прокуратуры «Общероссийского дня приема 
граждан», который проводится ежегодно начиная с 12.12.2013.
    Прием граждан будет осуществляться сотрудниками Даурской транспортной прокуратуры с 12-00 до 20-00 часов 
14.12.2015 по адресу ул. Железнодорожная, 13, п. Забайкальск.
        Прокуратура принимает обращения и заявления граждан на действия (бездействия) сотрудников Читинской таможни, 
Линейного отделения полиции на ст. Забайкальск, а также по вопросам соблюдения прав и свобод граждан на железнодо-
рожном транспорте и таможенными органами.
     При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 декабря 2015 года            № 695

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в приложение № 1, утверждённое по-
становлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 01.04.2013 г. № 312 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального района «За-

байкальский район» в новой редакции
В связи с кадровыми изменениями в Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» и приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с законодательством, на 
основании ст.  25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1, утверждённое постанов-
лением Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 01.04.2013 года № 312 «О Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района «Забайкальский район»:

1.1. Приложение № 1 читать в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 11.12.2013 года № 1536 «О внесении изме-
нений в  постановление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 01.04.2013 года № 312 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в муниципальном районе «За-
байкальский район» в новой редакции» отменить
3. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
И.о. Главы муниципального района  В.Н. Беломестнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального района «Забайкальский район»
от 09 декабря 2015 г.  № 695

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального района «Забайкальский район»
от 01 апреля 2013 г.  № 312

СОСТАВ (список)
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муници-

пальном районе «Забайкальский район» на 2014 – 2015 г.г.

№ Занимаемая должность Должность
по ГО

№ 
телефона

1. Эпов Андрей Михайлович - Глава  муниципального района 
«Забайкальский район» Председатель КЧС и ОПБ

2-22-64,
приёмная

2-29-53

2.
 Беломестнова Вера Николаевна - Первый заместитель 

Главы  муниципального района «Забайкальский район» по 
социальному развитию и здравоохранению

Зам. пред. КЧС и ОПБ 2-22-77

3.
Кан Андрей Петрович - Заместитель Главы Администра-

ции по развитию инфраструктуры, международных связей 
и инвестиционной политике 

Зам. пред. КЧС и ОПБ 2-21-91

4. Цыбенов Зоригто Чингисович – Начальник ПСЧ – 18 За-
байкальского района

Зам.пред.
КЧС и ОПБ 3-19- 17

5.

Дьяков Николай Николаевич - Консультант по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администра-

ции муниципального района «Забайкальский район»
Секретарь  КЧС и ОПБ 2-26-65

6.
Кузьмина Екатерина Викторовна - Начальник Управления 
экономического развития Администрации муниципально-

го района
Член КЧС и ОПБ 2-22-71

7. Чипизубова Наталья Николаевна - Председатель Комитета 
по финансам муниципального района Член КЧС и ОПБ 3-16-78

8.
Мочалов Александр Владимирович – Начальник Управле-
ния территориального развития Администрации муници-

пального района
Член  КЧС и ОПБ 3-17-35

9.
Казанцева Галина Ивановна – Начальник Отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Управления экономического 

развития Администрации муниципального района
Член КЧС и ОПБ 2-23-46

10. Резанов Андрей Николаевич - Начальник ОМВД России по
Забайкальскому району Член КЧС и ОПБ 2-24-51

11. Лопатина Наталья Александровна - Главный специалист 
межрайонного экологического центра Член КЧС и ОПБ 3-11-15

12. Гринчуков Игорь Витальевич – Мастер Забайкальского  
участка РЭС Борзинского ПО «Южные электросети» Член КЧС и ОПБ 2-25-14

13. Щедрин Сергей Валентинович - Начальник Службы в с. 
Даурия Управления ФПС по Забайкальскому краю Член КЧС и ОПБ 25-1-98

14.
Чимидун Цыцык Басыровна - Государственный инспектор 
по пожарному надзору по Забайкальскому и Краснокамен-

скому району
Член КЧС и ОПБ 3-19-34

15.
Нестулей Андрей Иванович - Начальник территориально-
го отдела управления Роспотребнадзора Забайкальского 

края в Забайкальском районе
Член КЧС и ОПБ 2-27-13

16. Доржиев Дугаржап Витальевич - Главный врач ГУЗ «За-
байкальская ЦРБ» Член КЧС и ОПБ 2-26-91

17. Ермолин Олег Гавриилович - Глава городского поселения 
«Забайкальское» Член КЧС и ОПБ 2-26-44

18. Баженов Владимир Алексеевич - Начальник  Борзинской 
дистанции электроснабжения РЭС станции Забайкальск Член КЧС и ОПБ 2-16-86

19. Юнжакова Валентина Михайловна - Начальник метеостан-
ции пгт. Забайкальск Член КЧС и ОПБ 2-12-45

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 года            № 

698
пгт. Забайкальск

О внесении дополнения в постановление Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 

23.11.2015 года № 664
 В связи с приведением нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством, на 
основании статьи 25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:

1. Внести дополнения в Постановление Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 
23.11.2015 года № 664 «О порядке разработки и корректи-
ровки прогноза социально-экономического развития му-
ниципального района «Забайкальский район»  на  долго-
срочный период, осуществления мониторинга и контроля 
его реализации»:
1.1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего со-
держания «Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2016 года».
2. Опубликовать официально настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (Е.В. Кузьмина). 
И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2015 года       № 700

пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального района «Забайкаль-

ский район» от 23.11.2015 года № 663
В связи с приведением нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, на основа-
нии статьи 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Ад-

министрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 23.11.2015 года № 663 «О порядке разработки и 
корректировки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального района «Забайкальский район»  
на  среднесрочный период, осуществления мониторинга и 
контроля его реализации»: 
1.1. Пункт 2 дополнить словами « с 01.01.2016 года»;
1.2. Пункт 4 считать пунктом 5.
1.3. Дополнить постановление пунктом 4 «Настоящее 
постановление вступает в силу с 01.01.2016 года».
2. Опубликовать официально настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (Е.В. Кузьмина). 

И.о. Главы муниципального района     В.Н. Беломестнова
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

                                
    Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения 
жителей района и организаций, расположенных  на территории муниципально-
го района «Забайкальский район», что 12 ноября 2015 года в актовом зале  адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская  
40 – а, в 14-00 часов проводятся публичные слушания по  вопросу о проекте 
решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края.

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.

В ФИЛИАЛЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ НОВЫЙ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Отделению ОАО «Сбербанк России» в 
пгт Забайкальск требуется 

Менеджер по продажам
Обязаннсти: 
- осуществление активных продаж и ус-
луг банка;
- консультирование клиентов по всем 
продуктам и услугам банка, включая 
ипотеку;
- привлечение клиентов на обслужива-
ние;
- оформление банковских продуктов и 
услуг;
- помощь клиентам в оформлении необ-
ходимых документов;
- совершение транзакционных операций 
в рамках оформления продаж и постпро-
дажного сопровождения клиентов;
- ведение базы клиентов.

Требования:
- среднее профессиональное/неполное 
высшее/высшее образование;
- опыт работы в сфере продаж, обслужи-
вания и консультирования клиентов от 6 
месяцев;
- владение программами Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook;
- способность справляться со сложны-
ми ситуациями и выдерживать высокий 
темп работы;
- доброжелательность, готовность оказы-
вать помощь окружающим;
- стремление к достижениям в работе, 
связанной с продажами.

Условия: 
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- гарантированный доход плюс преми-
альное вознаграждение;
- регулярное корпоративное обучение; 
- добровольное медицинское страхова-
ние, страхование от несчастных случаев 
и тяжелых заболеваний;
- материальная помощь и социальная 
поддержка, корпоративная пенсионная 
программа;
- льготные условия кредитования;
- спортивная жизнь и корпоративные ме-
роприятия;
- возможность построить карьеру в круп-
нейшем банке России и СНГ;
- офис расположен по адресу: пгт Забай-
кальск, ул. Красноармейская, 19 а.

E-mail для отправки резюме:  
kapozdnova@sberbank.ru 
Контактный телефон: 8 (3022) 33-64-79; 8 
(3022) 33-61-93, 8-914-464-26-97

 Филиал Кадастровой палаты по Забайкальскому краю доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что в филиале создан собственный почтовый до-
мен kp75.ru.
    Для удобства работы и в целях повышения качества предоставляемых ус-
луг в электронном виде в Филиале создан собственный почтовый домен kp75.
ru. Отправление результатов предоставляемых услуг в электронном виде будет 
осуществляться с указанного почтового домена.
   Создание почтового домена связано с появлением новых форм предоставле-
ния государственных услуг населению. Электронные услуги помогают эконо-
мить время и упрощают процедуру подачи документов заявителями для поста-
новки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество. Постановка на кадастровый учет земельного участка, получение 
сведений государственного кадастра недвижимости и другие услуги вы можете 
получить, не выходя из дома. Обращаем внимание, что отправлять электрон-
ные почтовые сообщения можно как на новый, так и на старый адрес электрон-
ной почты (fgu75@rosreestr.ru). 

12 декабря 2015 года в центре «Ровесник» по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 10 (вход со стороны хоккейной коробки) будет про-
водиться Чемпионат муниципального района «Забайкальский район» по 

шахматам. В программе чемпионата:
первенство среди мужчин и женщин
первенство среди юношей и девушек до 18 лет
первенство среди детей до 10 лет и младше
Начало соревнований в 9 ч. 30 мин.
По всем интересующим вопросам звонить по телефону: 89144943907
  Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр936 от 26.04.2013, 
распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации № 276/45Р от 11.07.2013 
и распоряжения Восточно-Сибирского транспортного прокурора № 40/25р от 17.07.2013 
информирую о проведении в органах прокуратуры «Общероссийского дня приема граж-
дан», который проводится ежегодно начиная с 12.12.2013.
    Прием граждан будет осуществляться сотрудниками Даурской транспортной прокура-
туры с 12-00 до 20-00 часов 14.12.2015 по адресу ул. Железнодорожная, 13, п. Забайкальск.
   Прокуратура принимает обращения и заявления граждан на действия (бездействия) 
сотрудников Читинской таможни, Линейного отделения полиции на ст. Забайкальск, а 
также по вопросам соблюдения прав и свобод граждан на железнодорожном транспорте 
и таможенными органами.
    При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность.
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