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официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

7 декабря 2018 год

№61(309)

распространяется БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 декабря  2018 года            № 394

пгт. Забайкальск
О проведении первенства муниципального района «Забайкаль-
ский район» по баскетболу среди команд девушек 2003-2006 го-
дов рождения
В соответствии с п.26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, на основании статьи  25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» обязывает:
1. Провести первенство муниципального района «Забайкальский 
район» по баскетболу среди команд девушек 2003-2006 годов 
рождения. 
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи, физической культуре 
и спорту (Кункурдонов Э.Д.) организовать проведение 7 декабря 
2018 года в МОУ Даурской СОШ первенства муниципального рай-
она «Забайкальский район» по баскетболу среди команд девушек 
2003-2006 годов рождения. 
3. Утвердить положение и смету фактических расходов на прове-
дение  первенства. 
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район» в 
пределах лимитов бюджетный ассигнований на мероприятия му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 
годы» в размере 3711-00 (три тысячи семьсот одиннадцать) рублей.
5. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать 
денежные  средства в размере 3711-00 (три тысячи семьсот один-
надцать) рублей ведущему специалисту по делам молодежи и спор-
ту (Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
6. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» по социальному развитию и здравоохранению (В.Н. 
Беломестнова).
И.о. Главы муниципального района  В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                                 от «04» декабря  

2018 г. №494
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении первенства муниципального района «Забайкаль-
ский район» по баскетболу среди команд девушек 2003-2006 

годов рождения 
1. Цели и задачи:

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта;
- развитие баскетбола;
- выявление сильнейших спортсменов и команд.

2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 7 декабря 2018 года в МОУ Даурской 
СОШ. Начало соревнований 10.00 часов, заседание судейской кол-
легии 9.30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки:
К участию в соревнованиях допускаются команды девушек обще-
образовательных школ муниципального района «Забайкальский 
район». Возраст участников 2003-2006 год рождения, от команд ос-
новных школ допускаются участники 2002 года рождения. Коман-
да должна иметь единую форму с игровыми номерами. Заявки на 
участие, с указанием индивидуальных номеров игроков, заверен-
ные директором общеобразовательной школы и с допуском врача, 
принимаются до начала заседания судейской коллегии. Команды, 
зарегистрированные в школьной баскетбольной Лиге «КЭС-ба-
скет», подают заявки в соответствии с регламентом Лиги. Каждый 
участник должен предоставить оригинал или заверенную копию 
документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рожде-
нии, паспорт). 

4. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся по официальным правилам баскетбола. 
Продолжительность встречи и система проведения соревнований 
будет определена на заседании судейской коллегии. 
Проводится дополнительный конкурс на лучший результат тре-
хочковых бросков. Участник выполняет броски с трехочковой ли-
нии в течение одной минуты. Допускается участие одного помощ-
ника из состава команды для подбора мяча и передачи участнику. 
Побеждает участник, забросивший больше мячей.

5. Награждение победителей и призеров:
Команды-призеры награждаются дипломами. Команда-победи-
тель соревнований награждается кубком. 

6. Руководство соревнованиями:
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администра-
ция муниципального района «Забайкальский район».

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                                 от «04» декабря  
2018 г. №494

СМЕТА
фактических расходов на проведение первенства муниципального 
района «Забайкальский район» по баскетболу среди команд деву-

шек 2003-2006 годов рождения

1. Место проведения: МОУ Даурская СОШ
2. Дата и время проведения: 7 декабря 2018 г. с 9-30  до 18-
00 ч.
Ответственный за проведение Кункурдонов Э.Д.
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Расходы на награждение
Кубок 1000
Поощрительные призы командам, прибывшим из отдаленных 
поселений
Красновеликанская ООШ
Харанорская ООШ
Билитуйская СОШ

1528
399
784

Итого: 3711-00 руб.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 декабря  2018 года                          № 395

пгт. Забайкальск
О проведении первенства муниципального района «Забай-
кальский район» по баскетболу среди команд юношей 2003-
2006 годов рождения
В соответствии с п.26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, на основании статьи  25 Устава муниципального райо-
на «Забайкальский район» обязывает:
1. Провести первенство муниципального района «Забайкальский 
район» по баскетболу среди команд юношей 2003-2006 годов 
рождения. 
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи и спорту (Кункур-
донов Э.Д.) организовать проведение 10 декабря 2018 года в МОУ 
Билитуйской СОШ первенства муниципального района «Забай-
кальский район» по баскетболу среди команд юношей 2003-2006 
годов рождения. 
3. Утвердить положение и смету фактических расходов на прове-
дение  первенства. 
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
в пределах лимитов бюджетный ассигнований на мероприятия 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-
2021 годы» в размере 1784-00 (одна тысяча семьсот восемьдесят 
четыре) рубля.
5. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать 
денежные  средства в размере 1784-00 (одна тысяча семьсот во-
семьдесят четыре) рубля ведущему специалисту по делам моло-
дежи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
6. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» по социальному развитию и здравоохранению (В.Н. 
Беломестнова).
И.о. Главы муниципального района   В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                                 от «04» декабря  
2018 г. №395

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении первенства муниципального района «Забай-
кальский район» по баскетболу среди команд юношей 2003-

2006 годов рождения 

1. Цели и задачи:

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта;
- развитие баскетбола;
- выявление сильнейших спортсменов и команд.

2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 10 декабря 2018 года в МОУ Билитуй-
ской СОШ. Начало соревнований 10.00 часов, заседание судей-
ской коллегии 9.30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки:
          К участию в соревнованиях допускаются команды юношей 
общеобразовательных школ муниципального района «Забайкаль-
ский район». Возраст участников 2003-2006 год рождения, от ко-
манд основных школ допускаются участники 2002 года рождения. 
Команда должна иметь единую форму с игровыми номерами. За-
явки на участие, с указанием индивидуальных номеров игроков, 
заверенные директором общеобразовательной школы и с допу-
ском врача, принимаются до начала заседания судейской колле-
гии. Команды, зарегистрированные в школьной баскетбольной 
Лиге «КЭС-баскет», подают заявки в соответствии с регламентом 
Лиги. Каждый участник должен предоставить оригинал или за-
веренную копию документа, удостоверяющего личность (свиде-
тельство о рождении, паспорт). 

4. Порядок проведения соревнований:
 Соревнования проводятся по официальным правилам 
баскетбола. Продолжительность встречи и система проведения 
соревнований будет определена на заседании судейской колле-
гии. 
 Проводится дополнительный конкурс на лучший ре-
зультат трехочковых бросков. Участник выполняет броски с 
трехочковой линии в течение одной минуты. Допускается уча-
стие одного помощника из состава команды для подбора мяча и 
передачи участнику. Побеждает участник, забросивший больше 
мячей.

5. Награждение победителей и призеров:
  Команды-призеры награждаются дипломами. Коман-
да-победитель соревнований награждается кубком. 

6. Руководство соревнованиями:
 Общее руководство соревнованиями осуществляет Ад-
министрация муниципального района «Забайкальский район».

___________________

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                             от «04» декабря  2018 г. №395
СМЕТА

фактических расходов на проведение первенства муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по баскетболу среди команд 

юношей 2003-2006 годов рождения

1. Место проведения: МОУ Билитуйская СОШ
2. Дата и время проведения: 10 декабря 2018 г. с 9-30  до 
18-00 ч.
Ответственный за проведение Кункурдонов Э.Д.

Расходы на награждение
Кубок 1000

Поощрительные призы командам, прибывшим из отдаленных 
поселений
Даурская СОШ

784
Итого: 1784-00  рубля
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 декабря  2018 года    № 396

пгт. Забайкальск
О проведении чемпионата и первенства муниципального рай-
она «Забайкальский район» по шахматам
В соответствии с п.26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, на основании статьи  25 Устава муниципального райо-
на «Забайкальский район» обязывает:
1. Провести чемпионат и первенство муниципального района 
«Забайкальский район» по шахматам.
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи и спорту (Кункурдо-
нов Э.Д.) организовать проведение 16 декабря 2018 года в МАОУ 
СОШ №1 пгт. Забайкальск чемпионата и первенства муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по шахматам.
3. Утвердить положение и смету фактических расходов на прове-
дение чемпионата и первенства.
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
в пределах лимитов бюджетный ассигнований на мероприятия 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-
2021 годы» в размере 9850-00 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей.
5. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать 
денежные  средства в размере размере 9850-00 (девять тысяч во-
семьсот пятьдесят) рублей ведущему специалисту по делам моло-
дежи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
6. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы  муниципального района «Забайкаль-
ский район» по социальному развитию и здравоохранению (В.Н. 
Беломестнова).
И.о. Главы муниципального района                  В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                                 от «04» декабря  

2018 г. №396
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата и первенства муниципального рай-
она «Забайкальский район» по шахматам 

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта;
- популяризация и развитие шахмат в районе;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 16 декабря 2018 года в МАОУ СОШ 
№1 пгт. Забайкальск. Начало игр в 10-00 часов, заседание судей-
ской коллегии в 09-30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки
          К участию в чемпионате допускаются жители муниципально-
го района «Забайкальский район» и приглашенные шахматисты 
соседних районов. Соревнования проводятся в личном первен-
стве в следующих категориях:
1. Мужчины;
2. Женщины;
3. Юниоры 14-17 лет;
4. Юноши и девушки 11-13 лет;
5. Дети до 10 лет.
  Заявки на участие в соревнованиях, подать до начала 
заседания судейской коллегии. Предварительные заявки подать 
до 12 декабря 2018 года по тел.: 89244748790 Кункурдонов Эдуард 
Дмитриевич или на электронную почту: fkzab@mail.ru. Участни-
кам категорий дети, юноши и юниоры обязательно иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

4. Программа соревнований, определение победителей
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в 
шахматы, по швейцарской системе в 9 туров (для участников ка-
тегории «Дети до 10 лет» – 5 туров). Все категории, кроме детей до 
10 лет, играют вместе, зачет раздельный. Контроль времени – 10 
минут на игру каждому участнику.

5. Руководство соревнованиями
         Общее руководство соревнованиями осуществляет Админи-
страция муниципального района «Забайкальский район». 

6. Награждение победителей
Победители и призеры награждаются дипломами соответствую-
щих степеней, медалями и денежными призами. 

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                                 от «04» декабря  
2018 г. №396

СМЕТА
фактических расходов на проведение чемпионата и первенства 
муниципального района «Забайкальский район» по шахматам

Место проведения: пгт. Забайкальск
Дата и время проведения: 16 декабря 2018 г. с 9-30  до 18-00 ч.
Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д.

Расходы 
Медали призерам 5 категорий 5х3х150=2250
Награждение призеров в личном зачете среди мужчин и женщин 1 место-2х500=1000

2 место-2х300=600
3 место-2х200=400

Награждение призеров среди юниоров, юношей и детей 1 место-300х3=900
2 место-200х3=600
3 место-100х3=300

Награждение призеров в личном абсолютном первенстве 1 место-1000
2 место-700
3 место-500

Оплата работы судей 500х2=1000
2х300=600

Итого: 9850-00 рублей

___________________________________
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Извещение о проведении заседания внеочередной сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
   Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  внеочередного заседания 19-ой  сессии Совета му-
ниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится                             12 декабря 2018 года в 10ч.40мин. в 
актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопрос,  рассматриваемый на 19-ой сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»

  1.  О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 22.12.2017г № 120 «Об 
утверждении  районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»                                                                     В.И.Сигунова
     

Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения жителей района и организаций, расположенных 
на территории муниципального района «Забайкальский район», что  12  декабря  2018 года в актовом зале администрации 

муниципального района  «Забайкальский район»   по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 40-а, в 10-00 часов проводятся 
публичные слушания по вопросу о проекте решения Совета муниципального района  «Забайкальский район»  «Об утверждении 

районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения жителей района и организаций, расположенных 
на территории муниципального района «Забайкальский район» , что  12 декабря 2018 года в актовом зале администрации 

муниципального района  «Забайкальский район»   по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 40-а, в 11-00 часов проводятся пу-
бличные слушания по вопросу о проекте решения Совета муниципального района  «Забайкальский район» «О  внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района  «Забайкальский  район» Забайкальского края

                                         Информирование  инвалидов 
                       об альтернативных способах получения услуг ПФР

С целью создания инвалидам равных с другими гражданами условий получения услуг, оказываемых Пенсионным Фондом, Клиентская 
служба 

(на правах отдела) (в Забайкальском районе) информирует инвалидов об альтернативных способах оказаниям им услуг.

Альтернативные способы получения услуг инвалидами следующие:
  -  Электронные сервисы ПФР на сайте ПФР и портале госуслуг.

  - Выездные приемы в отдаленных населенных пунктах с оповещением инвалидов о приезде специалистов ПФР через администрацию 
муниципального образования.

  - Выезд специалистов на дом к инвалиду.
          - Телефонное обслуживание инвалидов по вопросам, не требующим 

         посещения КС (телефоны; 830251-2-13-99, 830251-2-15-53) 
  - Получение услуг ПФР в МФЦ.

  - Получение услуг ПФР через доверенных лиц.

ПЕНСИИ ЗА ДЕКАБРЬ ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО

Начиная с 14 декабря, пенсии за декабрь текущего года через почтовые отделения будут выплачиваться досрочно. 

В связи с предстоящими новогодними праздниками изменены сроки выплаты пенсий за декабрь 2018 года. Так, с 3 по 13 декабря вы-
платы будут осуществляться по графику. С 14 декабря  выплата пенсий будет осуществляться досрочно: 
- 14 декабря будут выплачены пенсии за 14 и 15 декабря,
- 15 декабря  – за 16 и 17 декабря, 
- 17 декабря  – за 18 и 19 декабря,
- 18 декабря  – за 20 и 21 декабря,
- 19 декабря  – за 22 декабря,
- 19 декабря – будет произведена выплата неполученных сумм за все дни доставки (для районов Забайкальского края),

«Перенос сроков выплаты пенсий через почтовые отделения в декабре мы производим ежегодно. Связано это с новогодними празд-
никами. Ведь в декабре нам необходимо не только осуществить выплаты за текущий месяц, но и подготовить выплатные документы 
на январь следующего года», - отметила начальник отдела назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Забайкальскому краю Инна 
Чернышева.

Обращаем внимание жителей Забайкалья на то, что выплата пенсий через кредитные учреждения будет осуществляться без измене-
ний, по текущему графику 17 и 24 декабря.


