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Формирование комфортной городской среды в Забайкальске.
Эта фраза в свете последних событий, происходящих в районном
центре, звучит, как минимум, странно. С одной стороны это название приоритетного проекта, где появляются новые детские площадки, хороший асфальт или тротуарная плитка на придомовых территориях. С другой, особой стороны, которая может быть только в
Забайкальске, это укладка огромных железобетонных плит у подъездов жилых многоквартирных домов, которые, к слову, появятся
здесь в декабре, в сорокоградусный мороз. Этот факт уже сам по
себе для современного мира вопиющий.
Не удивительно это лишь для главы нашего поселка О. Ермолина,
который уверяет нас в том, что реализация программы находится под
его чутким контролем.
«Процесс я лично контролирую и утром, и вечером. К концу декабря мы
должны завершить работы по благоустройству придомовых территорий по адресам ул. Пограничная, 1, ул. Железнодорожная, 2,4, ул. Красноармейская, 1,3, общественной территории у школы номер два».
Причиной столь позднего заключения контракта, по словам главы
городского поселения "Забайкальское" О.Ермолина, стало отсутствие
заявок на аукционах, проводимых администрацией начиная с восьмого августа. На страницах газеты администрации «Вести Забайкальска»
О. Ермолин дает пояснение, что аукцион не состоялся в первый, затем
второй и третий раз. Никто из подрядных организаций не изъявил желание участвовать. Именно поэтому работы в срок не выполнялись.
Жители Забайкальска, а точнее, домов по вышеуказанным адресам,
такого оптимизма с главой поселка не разделяют. Они считают, что
проведение каких-либо работ в условиях низких температур допускать
нельзя. Если их вовремя никто не проводил, то скрыть это за бурной
деятельностью в декабре – просто абсурд и «закапывание» средств.
«Я живу в доме по адресу Красноармейская, 3, - говорит местный житель
Екатерина, - когда начались работы, а точнее, бесконечная долбежка
асфальта, я уже подумала, что для начала декабря это очень странно.
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Конечно, неудобства, которые доставляет нам этот ремонт, можно и потерпеть. Но, у нас нет уверенности, что
результат у этих работ все-таки будет».
По словам местных жителей, о том, как будет происходить благоустройство, их никто не спрашивал. В администрации поселка уверяют, что все дизайн-проекты прошли
процедуру обсуждений и находились в открытом доступе
в сети Интернет. Давайте, дорогие читатели, вместе отследим процедуру, по которой реализация программы в Забайкальске стала все-таки возможной.
Итак, на сайте администрации Забайкальска 15 ноября
2017 года появляется постановление №294 от 25.12.2017г.
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Забайкальское». Срок реализации этой
программы – 2018 год и за счет средств местного бюджета
на сумму 2 399,232 руб.
В части обоснования программы администрация включила следующее: «в вопросах благоустройства поселка имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства
дворовых территорий, низкий уровень экономической
привлекательности территории общего пользования из-за
наличия инфраструктурных проблем». В документе значится, что на территории Забайкальска 454 многоквартирных жилых дома, введенных в эксплуатацию с 1946 по
2013 годы. Здесь необходим ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн для мусора. В качестве дополнительных мер
благоустройства предлагается оборудовать детские или
спортивные площадки, озеленить придомовые территории, оборудовать автомобильные парковки, пандусы, контейнерные площадки. К тому же, особое внимание стоит
обратить на то, что в программе прописано асфальтирование покрытия толщиной шесть сантиметров.
Той же датой, 15 ноября, опубликовано постановление №227 от 25.10.2017 года «Об утверждении порядка
представления рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома, расположенной на территории городского поселения «Забайкальское» в программу «Формирование современной городской среды». В этом документе
прописано, что «адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории
Забайкальска, на которых планируется благоустройство,
формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются
в благоустройстве». Отбор заявителей на включение будет
осуществляться общественной комиссией.
В протоколе заседания муниципальной комиссии по
проведению инвентаризации дворовых и общественных
территорий городского поселения «Забайкальское», который был опубликован 13 декабря 2017 года, принято решение оформить паспорта благоустройства и включить в
муниципальную программу формирование современной
городской среды следующие дворовые и общественные
территории:
1.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 2
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 4
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 1
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 3
пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 1
2.
Придомовая территория МКД
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пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 24а
пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 26а
3.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 50
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 52
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 54
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №56
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №58
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 45
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 47
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №49
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №51
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №53
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №55
4.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 52
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 60
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 55
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 57
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 59
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 61
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 63
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 65
5.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 25
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 27
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 31
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №33
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 34
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 36
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 38
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 40
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 42
6.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 17а
7.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 30
8.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 62
9.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, дом № 5
10.
Придомовая территория МКД
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская дом № 10
11.
Общественные территории
11.1 улица Новая
11.2 улица Железнодорожная
11.3 переулок Коммунальный
11.4 улица Малая
11.5 улица Василия Лапшина
11.6 улица Пушкина
11.7 улица Пограничная
11.8 переулок Школьный
11.9 от дома № 42 по ул. Красноармейская до дома № 1г по
ул. Ключевская
11.10 улица Советская
11.11 улица 1 Мая
11.12 улица Красноармейская, 38
В конце декабря 2017 года, а точнее, 22 числа, на
сайте появляется протокол заседания общественной комиссии по рассмотрению заявок на включение дворовых
и общественных территорий. Комиссия решила включить
поступившие заявки:

№63(311)

пятница, 13 декабря 2018 год

- капитальный ремонт центральной площади Забайкальска. Заявка поступила от администрации Забайкальского
района;
- капитальный ремонт дорожного полотна и устройство
тротуаров, освещение и озеленение улицы имени М.Д. Болотова. Заявка поступила от Баира-Мунко Михайловича
Болотова.
- благоустройство придомовой территории ул. Железнодорожная, 4, Нагорная, 5, Красноармейская, 4, где планировалось асфальтирование, установка скамеек и урн, освещение
территории. Заявки поступили от собственников жилья.
Затем в свет выходят изменения в Постановление Российской Федерации №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку госпрограмм». Забайкальск получает субсидию в размере 4 252 тыс.рублей. В этот момент в администрации Забайкальска принимают решение о включении в
программу общественной территории – тротуара по улице
Красноармейская от школы номер два до бывшего здания
ЦРБ, а также дворовой территории ул. Железнодорожная,
2, Пограничная, 1, Красноармейская, 1.
То есть, администрацией принято решение результаты
прошлого протокола изменить и включить в программу
совершенно другие объекты. Ситуация не понятна, ведь
работы в настоящее время проводятся и по ул. Красноармейская, 3, а в протоколах этого адреса нет. Жители дома в
недоумении.
«Раньше здесь был асфальт, по которому можно было нормально ходить, - говорит Александр, житель дома Красноармейская, 3, - Сейчас и его сняли. В Забайкальске как в
анекдоте, асфальт не приживается»- смеется он.
Валентина Сигунова, председатель Совета района, которая тоже проживает в одном из этих домов, посетовала на
то, что утром и вечером, когда еще темно, пройти по участкам ремонта невозможно. Асфальт вскрыли, но не убрали.
«Освещение, конечно, включили. Я понимаю, что это ради
рабочих, которые там трудятся, потому что в другое время лампы не горят, - поделилась она. - Мне интересно, кто
в сорокоградусный мороз проводит такие работы? Я такого еще не встречала. Придомовая территория у некоторых

Жители городского и сельских поселений Забайкальского района, как
и жители других населенных пунктов
регионов нашей страны, обязаны соблюдать правила благоустройства,
содержания и озеленения территорий,
об этом сообщила председатель административной комиссии Людмила Матишина.
«В соответствии с действующим законодательством, Правилами благоустройства поселений, утвержденных
решениями совета, отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых
должны быть безопасными для окружающей среды. Юридические лица,
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домов покатая, нужно проводить отсыпку, выравнивать
землю, иначе вся слякоть весной и летом будет в подъездах.
Я считаю, что это настоящее вредительство и работа
против людей. Ермолин, как глава Забайкальска, не привык
держать ответ перед своими избирателями».
В нашем разговоре со старшим мастером подрядной организации ООО «Абрис» Петром Назаровым мы выяснили, что слой земли «будут снимать небольшой, по причине
того, что земля уже замерзла, а толщина железобетонных
плит составит 22 см и будет немного выступать».
«Вы не переживайте, у вас здесь красиво будет, мы постараемся. Несмотря на холод и низкие температуры работать будем весь световой день и вечером при ламповом
освещении, но работы мы должны закончить к концу декабря» - уверенно пояснил работник.
Вот в таком «авральном» режиме, как отметил Врио губернатора края Александр Осипов на пресс-конференции
с представителями СМИ, проходит реализация госпрограммы «Формирование современной городской среды».
Не стоит забывать, и о том, что в случае не выполнения мероприятий, регион в течение последующих шести лет рискует не получать средства из госбюджета на данные цели.
Примерно такая же ситуация обстоит и с тротуаром
у школы номер два. Рабочие вскрывают асфальт, видимо,
скоро плиты появятся и там. А тем временем до конца декабря осталось две недели. Кто ответит за плохое качество
работ и срыв программы в Забайкальске? Вопрос пока без
ответа, хотя формировать комфортную городскую среду в
Забайкальске умеют как нигде.
Примечание:
Контроль качества выполнения мероприятий по реализации проекта находится в ведении Общероссийского
народного фронта. Созданная комиссия прибудет в Забайкальск, и совместно с жителями будет проводить оценку.
Именно жители должны высказывать свое мнение и контролировать работы. Каждый забайкалец – участник программы. О назначенном времени проверки мы сообщим
читателям на страницах нашей газеты «ЗО» или на сайте
www.zabaikalskadm.ru

индивидуальные предприниматели и
физические лица обязаны соблюдать
чистоту и порядок на территории
Забайкальского района: на улицах, в
парках, во дворах, на придомовых территориях, на предприятиях торговли,
общественного питания, бытового и
коммунального обслуживания, автозаправочных станциях, автостоянках,
рынках, и в других местах».
Бытовой мусор, сообщила Л. Матишина, необходимо складировать
только в специально отведенных для
этого местах (контейнерах, других
мусоросборниках). Нельзя допускать
сжигание мусора, листьев, растительных остатков, производственных и
бытовых отходов на стройплощадках,
во дворах, на территориях предприя-

тий, домовладений, в парках, скверах
и на других территориях района.
Напомним, что Законом Забайкальского края от 02.07.2009 N 198-ЗЗК
«Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за нарушения Правил благоустройства, установленных органами
местного самоуправления в Забайкальском крае.
Согласно статьи 18
п.1
Нарушение правил благоустройства,
содержания и озеленения территорий
городов и других населенных пунктов
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц – от трех
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до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до пятидесяти
тысяч рублей;
п.2
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей;
на должностных лиц – от четырех до
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
В случае, если Вы стали свидетелем
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выброса мусора в несанкционированных для этого местах, вы можете обратиться в администрации городского
или сельских поселений, при которых
работают специалисты, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. При
желании вы можете приложить фото.
О фактах нарушений правил благоустройства вы можете сообщить
по телефонам:
Пгт.Забайкальск:–8(30251)3-20-66
С. Билитуй: - 8 (30251)2-34-30
С. Даурия: - 8 (30251)2-54-54
С. Степное: - 8 (30251)2-71-33
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С. Красный Великан: - 8 (30251)
2-41-17
С. Харанор: - 8 914-506-74-68
С. Абагайтуй: - 8 (30251)2-31-41
С. Р. Абагайтуй: - 8 (30251)30-008
Помните: Каждый акт поджога отходов потребления или растительных
остатков, как и несанкционированное
размещение отходов вне специально
отведенных для этого мест – это преступление против хрупкого мира родной природы и чистоты Забайкальского района!

Сегодня, 12 декабря в администрации Забайкальского района состоялись публичные слушания, а также внеочередная 19 сессия совета, на
которой рассматривался вопрос о внесении изменений и дополнений в
решение совета об утверждении районного бюджета на 2018 год. Публичные слушания были проведены по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав района и по проекту решения об утверждении
районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Также был рассмотрен вопрос об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования района.
Перед началом работы глава района вручил поздравительный адрес от
администрации губернатора края Валентине Сигуновой, которая на днях
отметила свой юбилей. С прошедшим днем рождения А. Эпов поздравил
и Александра Сапожникова, депутата совета района.
Подробную информацию по параметрам бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 гг мы представим на сайте
района, а также газете «Забайкальское обозрение» «ЗО» в следующем номере от 20 декабря 2018 года.

ВСТРЕЧИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ПО БАСКЕТБОЛУ
СОСТОЯЛИСЬ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ
Седьмого декабря в спортивном зале Даурской средней
школы прошло первенство Забайкальского района среди девушек 2003-2006 годов рождения. В соревнованиях
приняли участие 6 команд из Забайкальска, Даурии, Билитуя, Харанора и Красного Великана.
На протяжении турнира две команды показали равную
игру, ушли в отрыв и разыграли между собой звание чемпиона 2018 года. В финальном матче за 1 место встретились
победители 2017 года - команда средней общеобразовательной школы №1 пгт. Забайкальск и команда Красновеликанской основной общеобразовательной школы. Обе команды
уверенно дошли до финала с крупным счетом, выиграв у
соперников.
Больше половины игры лидировали девушки из Красного Великана, но в последнем периоде команде СОШ №1 пгт.
Забайкальск удалось переломить ход встречи и завоевать
кубок. На третьем месте команда МОУ СОШ №2 пгт. За- МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск. Самым результативным игроком турнира стала байкальск, Даурской, Билитуйской средних школ. Уверенучащаяся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Елизавета Вла- ную победу среди юношей также одержала команда МАОУ
сова, которая забросила в корзину соперников 50 очков. В СОШ №1 пгт. Забайкальск, на втором месте хозяева соревконкурсе на лучшее исполнение дальних бросков победила нований – юноши Билитуйской СОШ и бронзовыми призерами стали даурчане. Самым результативным игроком
Виктория Ляхова из Даурской СОШ.
первенства стал ученик МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск
Третьяков Данила – 37 очков.
Победителем конкурса на лучшее исполнение дальДесятого декабря в Билитуйской средней школе прошло районное первенство среди юношей 2003-2006 годов них бросков стал Климов Данила из команды Билитуйской
рождения. В соревнованиях приняли участие команды средней школы.
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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 выплаты будут
осуществляться по графику. С 14 декабря выплата пенсий будет осуществляться досрочно:
- 14 декабря будут выплачены пенсии

Забайкальское обозрение

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 праздниками. Ведь в де-

В Чите в Отделении ПФР по Забайкальскому
краю прошел семинар по вопросам назначения и
выплаты пенсий.
В работе семинара приняли участие свыше 50
специалистов клиентских служб всех подразделений
Пенсионного фонда РФ в Забайкальском крае,
занимающихся назначением и выплатой пенсий.
Перед участниками семинара с докладом выступила
управляющий краевым Отделением ПФР Галина
Михайленко. Главной темой выступления стали основные
положения Федерального закона №350-ФЗ от 03.10.2018 г.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», который вступит в силу с 1 января 2019 года.
Она рассказала о том, что в соответствии с данным
законом внесены существенные изменения в пенсионное
законодательство. Одно из них – это увеличение возраста
выхода граждан на страховую пенсию. В новом законе
закреплен общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение
пенсионного возраста будет проходить постепенно: с 1
января 2019 года до 2028 года, т.е. 10 лет. Так, повышение
пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин
1959 г. р. и женщин 1964 г.р. Этим гражданам нынешний
возраст выхода на пенсию будет увеличен на 6 месяцев.
Они получат право выйти на пенсию в 2019 – 2020 годах (в
зависимости от даты рождения) в возрасте 60 лет 6 месяцев
- мужчины и 55 лет 6 месяцев – женщины.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает
нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и
пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат
получать положенные пенсионные и социальные выплаты в
соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.
Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий
неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации
существенно выше инфляции. Что позволит улучшить
благосостояние людей старшего поколения. В соответствии
с законом индексация страховых пенсий неработающим
пенсионерам будет проводиться теперь ежегодно в начале
года – 1 января . Так, в 2019 году страховые пенсии будут
увеличены на 7,05%, в денежном эквиваленте пенсии в
Забайкальском крае в среднем вырастут на 945 рублей.
Что касается пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, то они будут проиндексированы как и
прежде с 1 апреля, их рост составит 2,4%. Помимо этого в
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кабре 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 изменений, по текущему графику 17 и 24 декабря.

следующем году запланирована индексация ЕДВ на 3,4%.
Помимо этого, со следующего года предусмотрена
индексация на особых условиях жителям сельской
местности: так, неработающим пенсионерам, живущим в
селе и имеющим не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,
установлено 25% повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии. Перерасчет пенсионерам, попадающим
под данную норму закона, будет произведен автоматически
с 1 января 2019 года, без подачи пенсионером заявления
при наличии в выплатном деле необходимой информации.
Пенсионер также вправе в любое время представить
дополнительные документы, необходимые для перерасчета.
В случае, если пенсионер обратился за перерасчетом в
период с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно,
такой перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года.
Галина Михайленко обратила внимание участников
семинара на то, что в новом законодательстве сохранен
в полном объеме институт досрочных пенсий. Более
того, в нем определены новые основания для досрочного
назначения страховой пенсии. Так, женщины со стажем не
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут
выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин. Право на досрочную пенсию получили
многодетные матери с тремя и четырьмя детьми, кроме
матерей родивших и воспитавших до 8-летнего возраста
пять и более детей (для них досрочный выход на пенсию
был предусмотрен и ранее), Так, если у женщины трое
детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений, если у женщины четверо детей – на четыре
года раньше нового пенсионного возраста.
Также Галина Михайленко рассказала о том, что
новым законом вводится новое понятие «предпенсионер».
Статус предпенсионера граждане смогут получить за
пять лет до общеустановленного пенсионного возраста с
учетом переходного периода. Данный статус дает право
на различные льготы и меры социальной поддержки,
предоставляемые сегодня по достижении пенсионного
возраста, например по уплате имущественного и земельного
налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет
работу по новому направлению – внедрение программного
комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы
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власти, подключенные к Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию
для предоставления мер социальной поддержки как в
отношении отдельно взятого человека, так и в целом по
стране.
В завершении своего доклада Галина Михайленко
определила основные задачи, которые предстоит решать
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специалистам Пенсионного фонда РФ в 2019 году. Главной
из них является реализация положений Федерального
закона №350-ФЗ, в частности: осуществление индексации
размеров пенсий, перерасчет фиксированной выплаты
сельским жителям, проведение работы по подтверждению
статуса предпенсионера, выявлению граждан, имеющих
право на досрочную пенсию в соответствии с новым
законодательством.

Информация
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский
район» «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с решением 18-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» шестого
созыва от 21 ноября 2018 года № 184
«О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении районного бюджета муниципального
района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 12 декабря 2018 года Советом
муниципального района «Забайкальский район» были проведены публичные слушания.
Зарегистрировано 30 участников публичных слушаний.
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством голосов
внесли предложение Совету муниципальному району «Забайкальский район» утвердить решение «Об утверждении
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
на очередном заседании сессии.
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район»
«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский
район» Забайкальского края»
В соответствии с решением 18-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» шестого
созыва от 21 ноября 2018 года № 189 «О проведении публичных слушаний по вопросу о проекте решения Совета
муниципального района «Забайкальский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Забайкальский район» Забайкальского края».
12 декабря 2018 года были проведены публичные слушания.
Зарегистрировано 17 участников публичных слушаний.
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством голосов
приняли рекомендацию Совету муниципальному району «Забайкальский район» принять решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края». Председатель
Совета муниципального района «Забайкальский район»
В.И.Сигунова

В июне 2017 года на основании постановления Даурского транспортного прокурора постановлением мирового
судьи судебного участка №39 Забайкальского судебного района ООО «ВР Логистик Групп» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ - незаконная передача от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. Судом Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 1000000 рублей.
Основанием для возбуждения прокурором дела об административном правонарушении послужил установленный факт передачи представителем ООО «ВР Логистик Групп» денежных средств в сумме 100 000 рублей заместителю
начальника одного из отделов Забайкальского таможенного поста Читинской таможни за корректировку таможенной
стоимости.
ООО «ВР Логистик Групп» не согласившись с решением мирового судьи о привлечении к административной
ответственности обжаловало указанное решение суда в районный суд, а затем в Забайкальский краевой суд.
Забайкальский районным судом, а также Забайкальским краевым судом решение мирового судьи признано законным и обоснованным, жалоба представителя Общества не подлежащей удовлетворению.
Специализированным отделом Управления ФССП России по Москве административный штраф, назначенный
мировым судьей, в сумме 1000000 рублей в полном объеме взыскан с ООО «ВР Логистик Групп».
Помощник прокурора
юрист 2 класса

М.С. Каменданова
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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.
УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В Сбербанке осуществляются меры по поддержке начинающих предпринимателей. Одной из них является возможность бесплатного обслуживания в рамках Пакета услуг «ЛЕГКИЙ СТАРТ».
Помимо ведения счета в состав Пакета услуг входят:
-неограниченное количество платежных поручений с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк в т.ч. в Дочерние банки ПАО Сбербанк;
-1-й год обслуживания Бизнес-карты Visa Business/MasterCard Business к расчетному счету бесплатно.
Кроме услуг по открытию и ведению расчетных счетов ПАО Сбербанк предлагает выгодные условия кредитования для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В частности, ПАО Сбербанк принимает участие в программе кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке, утвержденной постановлением Правительства РФ 29 декабря 2016 г. № 1528.
Также действует специальное предложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобретении транспортных средств и специальной техники в лизинг. Это сниженный аванс, возможность получить скидки до 30% на приобретение отечественной техники в рамках программы Министерства сельского хозяйства, субсидирование техники
производства республики Беларусь и возможность приобретения в лизинг дополнительного оборудования (сеялки, веялки и пр.).
Полную информацию об условиях обслуживания и кредитования в ПАО Сбербанк можно получить на сайте www.
sberbank.ru. по единому бесплатному телефону 8-800-5555-777 и в дополнительных офисах.
Тарифы по пакету услуг «Легкий старт» по расчетно-кассовому обслуживанию ПАО Сбербанк на территории Забайкальского края действуют с 03.08.2018 год
Пакет услуг

лёгкий старт

Ведение счета с системой Сбербанк Бизнес Онлайн (Далее ДБО)

1 счет

Перевод средств со счета ЮЛ на счет ЮЛ с использованием ДБО:
- в ПАО Сбербанк (в т.ч. в Дочерние банки ПАО Сбербанк)

не ограничено
до 3 шт. - бесплатно
4-й и последующие платежи в месяц
по 100 рублей за платеж
стандартный тариф

Перевод средств со счета ЮЛ па счет ЮЛ с использованием ДБО:
- другие банки
Перевод средств со счета ЮЛ. на счет ФЛ
Прием и зачисление наличных на счет:
- через устройства самообслуживания,
- по Бизнес-карте (через банкомат, терминал в кассе)
Выдача наличных со счета по Бизнес-карте через банкомат/терминал в
кассе ПАО Сбербанк (в т.ч. при закрытии счета)
Выдача наличных со счета через кассу в ПАО Сбербанк (а т.ч. при закрытии счета)
Предоставление справок об операциях но счету на бумажном носителе
Ежегодное обслуживание Бизнес-карты к расчетному счету
Информирование об операциях поступления и/или списания средств по
банковскому (им) счету(ам) в валюте РФ
СМС - информирование по операциям совершенным с использованием
Бизнес-карты
Стоимость пакета услуг в месяц

0,15% от суммы
3% от суммы
5% - до 5 млн. руб.
8% - свыше 5 млн. руб.
1 тыс. руб. за каждый документ
бесплатно - 1-й год обслуживания Visa Business/ MasterCard Business, далее 2500 рублей в год.
стандартный тариф
стандартный тариф
0 руб.

12 ДЕКАБРЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН»
Прием граждан будет осуществляться сотрудниками Даурской транспортной прокуратуры с
12-00 до 20-00 часов 12.12.2018 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
удостоверяющий личность.
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ
Вневедомственная охрана – крупное подразделение Росгвардии. ОВО по Забайкальскому району – филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по Забайкальскому краю» приглашает:
на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу в армии с водительским удостоверением
категории В.
на работу инженера в возрасте от 18 лет, имеющего среднее или высшее образование
(желательно техническое).
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