З

официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»
распространяется БЕСПЛАТНО

обо

20 декабря 2018 год

абайкальское

рение

№65(313)

• р а й о н н ы е в е с т и • к у л ьт у р а • с п о р т • м е р о п р и я т и я • з а с е д а н и я • • Ж К Х •
• э ко н о м и к а • ф и н а н с ы • с о в е т • с е л ь с ко е хо з я й с т в о •

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Акция «Новогодняя елка желаний» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проходит в Забайкальском районе не впервые. В этом году она охватит около двухсот
ребят. Дети получат новогодние подарки из рук Деда Мороза и
Снегурочки, которые посетят их накануне Нового года.
Ежегодно в крупных торговых точках Забайкальска появляются
новогодние елки, вместо игрушек на которых висят фотографии
детей. Каждый желающий может выбрать ребенка, которому он
подарит новогодний подарок. Сделать это можно лично, либо передать в органы опеки района, где отследят, чтобы подарок попал
в руки именно этого ребенка.
«Ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации, как и все дети, очень ждут Нового года, ждут сказки и
подарков, но не всегда могут их получить- рассказала нашему
корреспонденту координатор акции Светлана Гетманова, - наша
акция направлена на то, чтобы ни один ребенок не остался
без внимания и накануне праздника к нему пришел с подарками
Дед Мороз».
Акция становится все более популярной и насчитывает свыше
трехсот участников. К ним присоединяются и жители других районов нашего края, которые узнают о «Новогодней елке желаний»
из социальных сетей. Детям дарят сладкие подарки, игрушки, развивающие игры и многое другое. В этом году акция только стартовала, а желающих принять в ней участие уже сейчас больше, чем
когда-либо.
Подарки для детей вы можете передать в органы опеки по
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 7, каб №8, до 24
декабря 2018г., тел для справок: 8(30251)2-26-51
Оксана СУСЛИНА
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В минувшее воскресенье в средней школе №1
пгт. Забайкальска состоялся турнир по быстрым
шахматам. Эти предновогодние соревнования проходят ежегодно, в этом году в них приняло участие
46 шахматистов. Соревнования проводились в пяти
возрастных категориях: дети до 10 лет, мальчики
и девочки 11-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет,
мужчины и женщины. В целях повышения уровня
соревнований и конкуренции среди шахматистов
для участия в соревнованиях были приглашены
спортсмены Борзинского района.
В самой младшей категории соревнования проводились в пять туров. Одержав победы во всех играх,

первое место занял воспитанник отделения шахмат
районной детско-юношеской спортивной школы Базаргуруев Аюр. В свои 6 лет Аюр показывает достаточно зрелую игру. Мы надеемся, что в скором времени
он будет достойно представлять наш район на региональных турнирах.
Чемпионами Забайкальского района в других категориях стали:
среди мужчин - Нимаев Баир;

среди женщин – Доржицыренова Екатерина;
среди юниоров 14-17 лет – Алымов Андрей;
среди мальчиков и девочек 11-13 лет – Коновалов
Андрей.
На турнире определялся состав сборной района
для участия в Чемпионате Забайкальского края по быстрым шахматам, который пройдет 21-22 декабря в г.
Чита. На этих соревнованиях наш район будут представлять Нимаев Баир, Аксенов Сергей, Алымов Андрей, Димитриев Данил, Коновалов Андрей, Козлов
Михаил и Доржицыренова Екатерина.
специалист по спорту, Эдуард КУНКУРДОНОВ

В турнире принимали участие пять команд
Забайкальского края, команда города Маньчжурия и города Хайлар Китайской Народной
Республики.
Международный турнир в Приаргунске проводится уже в третий раз. Команда из Забайкальска принимает участие в турнире не впервые, игроки этой команды имеют опыт участия
в турнирах различного уровня. Игры проходили
в течение трех дней. За это время несколько сотен болельщиков смогли насладиться зрелищными матчами. В турнире участвовали лучшие
хоккейные команды Забайкалья, поэтому исход
каждой игры был непредсказуем.
Победу в международном турнире одержала
команда «Динамо» из Приаргунска. Команда из
Забайкальска заняла третье место. Все участники соревнований отмечены призами главы городского поселения «Приаргунское».
Оксана СУСЛИНА
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15 декабря 2018 года в пгт. Агинское прошло
первенство Забайкальского края по вольной
борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения и турнир на призы заслуженного работника
физической культуры и спорта России Бальжинимаева Б.Б.
В соревнованиях приняли участие свыше 350
юных борцов. Забайкальский район представляли спортсмены из Забайкальска -19, Билитуя – 12
и Даурии – 7, всего 38 человек. Таким составом
наша команда впервые выступила на соревнованиях регионального уровня. Ребята достойно
представляли район, продемонстрировали хороший уровень подготовки. разнообразие технических приемов и высокий результат.
Чемпионами Забайкальского края стали воспитанники отделения вольной борьбы муниципального учреждения «Спортсервис» Гончиков
Жигмит (весовая категория до 57 кг.) и Нескоромных Сергей (до 61 кг.). Серебряную медаль
завоевал также представитель Забайкальска
Лисеенко Никита (свыше 65 кг.). Бронзовыми
призерами стали Кункурдонов Владимир (до 43
кг.), Болотов Тамир (свыше 65 кг.) – оба воспитанники «Спортсервис». Воспитанник отделения
вольной борьбы в с. Билитуй Долгов Георгий (до 32 кг.). Отличную борьбу в самых представительных весовых категориях
показали Жаргалов Балдан (до 38 кг.) и Донодин Семен (до 41 кг.).
До конца учебного года юные борцы примут участие еще в нескольких соревнованиях регионального и межрайонного
уровней. Желаем им успешных выступлений.

«Нам смелым, и сильным, и ловким
Со спортом всегда по пути
Ребят не страшат тренировки
Пусть сердце стучится в груди
Нам смелым, и сильным, и ловким
Быть надо всегда впереди.»
Одной из приоритетных задач образовательной деятельности дошкольных образовательных
учреждений
нашего района является охрана и
укрепление физического и психического здоровья
детей. Важнейшая
составляющая процесса
образования – становление
у детей ценностей
здорового образа
жизни через занятия спортом и физического развития
для
укрепления
здоровья.
В нашем Забайкальском
районе
стало традиционным
проведение
муниципального
спортивного конкурса среди старшего дошкольного возраста «Весёлые старты».
В четверг, 13 декабря, гостеприимно распахнул свои
двери детский сад №2 «Сказка», спортивный зал которого
превратился в весёлый стадион. В соревнованиях участвовали 3 команды: детский сад № 1 «Солнышко» (инструктор физического развития Стрембицкая Е.В.), детский сад
№ 2 «Сказка» (инструктор физического развития Холодова

Н.А.), детский сад № 3 «Гармония» (инструктор физического развития Мелентьева Н.А)
Командам было предложено для выполнения семь заданий, которые требовали от детей применение умений
в беге, ползании, выполнении точно определённых физических упражнений. Участники соревнований состязались
в силе, ловкости, смекалке, быстроте.
Умения юных спортсменов оценивало компетентное
жюри, состоящее из работников образования. Все участники соревнований с упорством шли к победе, при выполнении очередного задания впереди была то одна команда, то другая. В
результате упорной
борьбы
детский
сад
«Солнышко»
занял первое место и переходящий
кубок Главы муниципального района
«Забайкальский
район».
Мы поздравляем наших юных
спортсменов: Сальникову Снежану –
капитана команды,
Петрову
Ульяну,
Гончикову Бальжит,
Лапердина Ивана,
Путинцеву Марию,
Матафонова
Кирилла с победой.
Всем коллегам
хочется сказать спасибо за проведённую работу и поздравить с наступающим новым годом,
пожелать в новом году дальнейших спортивных успехов и
новых достижений в воспитаний детей!
Е.В. СТРЕМБИЦКАЯ,
инструктор физического развития
МДОУ № 1 «Солнышко, пгт. Забайкальск
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В четверг, 13 декабря, пятьдесят восемь школьников
из трех школ района вступили в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщил с мероприятия наш корреспондент.
Торжественная церемония состоялась в зале физкультурно-оздоровительного комплекса, куда пришли поддержать ребят родители и друзья юнармейцев. Торжественную
клятву они давали
в присутствии главы Забайкальского
района А. Эпова и
представителей общественных организаций.
«Движение
юнармейцев
–
очень
значимое
для современного
общества дело, отметила
Галина
Мочеброда, представитель
общественной организации
ветеранов
Афганистана «Боевое братство», - Эти
ребята начинают
новую эпоху, теперь они будут создавать нашу историю и творить добрые дела. Я считаю, что «Юнармия»
дисциплинирует и воспитывает в человеке чувство плеча», - пояснила она.
В Забайкальском районе это первая церемония посвящения, в будущем кураторы надеются на то, что удастся
привлечь ребят и с других школ. По словам Ивана Аксено-
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ва, руководителя детского центра «Ровесник», при котором
действует отделение «Юнармия», движение объединяет
неравнодушных людей, которые хотят изучать историю
своей страны, чтят и помнят героев Отечества.
Школьники на посвящении клялись чтить память героев, вести здоровый образ жизни и быть патриотами. Все
участники «Юнармии» получили личные книжки юнармейцев и нагрудные значки. Глава района вручил
благодарственные
письма
матерям
военнослужащих,
которые пополнили
ряды нашей армии
этой осенью и уже
успели
получить
положительные характеристики от руководства.
Военно-патриотическое движение
«Юнармия» создано по инициативе
Минобороны России при поддержке президента РФ.
Движение призвано объединить все
организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ
России даст возможность членам движения «Юнармия»
обучаться на базе своих объектов. Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных
организаций.

В Забайкальске реализуют проект в условиях зимы
Сегодня, на планерном совещании в администрации района, глава
Забайкальска Олег Еромолин отчитался о ходе реализации проекта
«Комфортная городская среда». Он сообщил, что для завершения работ точно в срок у подрядчика не хватает рабочих рук. Успеют или нет
к завершающему дню проведения всех бюджетных операций, который традиционно наступает 27 декабря, ему не известно.
«Работы выполнены на сорок процентов, люди работают и
днем и ночью, но рук не хватает, - сообщил на заседании Ермолин,- подрядчик обещал прислать еще несколько человек, но пока
их нет». На 2019 год в реализации проекта будут участвовать 22 муниципальных образования: Чита, Новоорловск, Шерловая, Новопавловка, Кокуй, Жирекен, Вершино-Дарасунский, Первомайский, Краснокаменск, Балей, Сретенск, Могоча, Хилок, Шилка, Борзя, Нерчинск,
Петровск-Забайкальский, а также муниципальные образования,
представившие проекты благоустройства на 2019 год. Забайкальска
в этом списке нет.

У животноводов района в эти дни проходит одна из ответственных кампаний – зимовка сельскохозяйственных
животных. В нашем районе поголовье крупно рогатого
скота составляет 16 599 голов, овец и коз 14 503 головы,
свиней- 779 голов, лошадей 1 766 голов. В сельскохозяйственных организациях числится 1 199 голов сельскохо-

зяйственных животных, а в крестьянско-фермерских хозяйствах 3 570 голов.
На проведение зимовки скота хозяйствами всех форм
собственности заготовлено грубого сена 44 160 тонн, соломы - 358 тонн, в том числе сельскохозяйственными предприятиями (сельхозорганизации, КФХ и ИП) заготовлено
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сена 12947 тонн, соломы - 358 тонн, фуража - 748 тонн. Процент обеспеченности кормами в зимовку составляет 106%.
Сельскохозяйственные предприятия Забайкальского района осуществляют производственную деятельность на 48
животноводческих объектах, 31 чабанская стоянка электрифицирована, на 4-х стоянках имеются солнечные батареи,
оборудованы стационарным водопоением 47 объектов. На
отчетную дату израсходовано 1 367 тонн сена или 10,5 % к
общему объему, фуража - 20 тонн (в основном для подкормки баран-производителей и молодняка).
Для контроля за ходом зимовки скота в сельскохозяйственных предприятиях района, качественного проведения
зимовки скота создан штаб, в который входят главы сельских
поселений, специалисты СББЖ, депутаты совета района.

На прошедшей неделе в администрации Забайкальского района состоялось заседание совета. На повестке был вопрос о внесении изменений в решение совета
об утверждении районного бюджета. После заседания
мы поговорили с Натальей Чипизубовой, председателем
комитета по финансам. Наталья Николаевна рассказала о
параметрах бюджета на 2019 год.
«Доходы бюджета Забайкальского района на
2019 год запланированы в сумме 416 332,2 тыс. рублей,
расходы в сумме 428 999,4 тыс. рублей, дефицит бюджета составит 12 667,2 тыс. рублей, - пояснила она. При этом, бюджет остается дотационным, так как в
составе доходов наибольшую долю поступлений занимают безвозмездные поступления от бюджетов других
уровней. Это дотации, субсидии, субвенции в сумме 289
660,3 тыс. руб. или 69,6% и собственные доходы 126 671,9
тыс. рублей или 30,4%. Наибольший удельный вес в собственных доходах приходится на налог на доходы физических лиц - 96 501,1 тыс. рублей».
Расходы районного бюджета на 2019 год, как по-

яснила Н. Чипизубова, сформированы в программном
формате по четырнадцати муниципальным программам в
объеме 420 190,7 тыс. рублей или на 97,9 % от общей суммы расходов, по непрограммным мероприятиям в объеме
8 808,7 тыс. рублей.
Бюджет на 2019 год по-прежнему является социально-ориентированным, так как в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на социальную
сферу – это 82,0 процента. Кроме расходов на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг, в районном
бюджете также предусмотрено в 2019 году проведение
текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений района, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, расходы на выплату пособий и
пенсий.
Дефицит районного бюджета составит в размере
12 667,2 тыс. рублей, установлены показатели предельного объема муниципального долга, утвержден объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга.

12 декабря 2018 года на площадке Забайкальского
филиала МФЦ
состоялась торжественная
церемония вручения паспорта гражданина
Российской Федерации лицам,
достигшим 14го возраста.
В день празднования
Дня
конституции в
Забайкальском
филиалесостоялось
торжественное вручение паспортов
юным гражданам Забайкальского
района.
В этот день паспорт гражданина Российской Федерации получили10
школьников. Обычная процедура получения главного
документа превратилась для ребят, достигших 14-летнего
возраста, в настоящий праздник.
Перед вручением ребятам было предложено ответить

на вопросы викторины, посвященной государственной
символике нашей
страны, которую
провела ветеран
паспортно-визовой
службы
ОМВД России Лидия Тимофеевна
Хачатурян. С этой
задачей они справились на «отлично». После прозвучавшего гимна
России,начальник
ОМВД России по
Забайкальскому
районуподполковник полиции
Резанов А.Н.вручил юным гражданам, вступающим во взрослую
жизнь, паспорта
Российской Федерации и пожелал молодому поколению
быть достойными гражданами России.
В завершение мероприятия его участники сделали на
память об этом событии фотографию с сотрудниками
ОМВД России по Забайкальскому району.
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13.12.2018 г. на базе Забайкальского филиала МФЦ состоялся
День открытых дверей Забайкальского отдела ГКУ «Краевого центра
социальной защиты населения» Забайкальского края.
Заместитель начальника Забайкальского отдела ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края –Шамшурина Оксана Владимировна консультировала заявителей по мерам социальной поддержки.
Оксана Владимировна, рассказала, какие категории граждан имеют
право воспользоваться мерами социальной поддержки в Забайкальском крае.
Подробно ответила на вопросы связанные с предоставлением субсидиигражданам, имеющим право на их получение, в соответствии с
жилищным законодательством.

Управление кадровой политики и развития профессиональных компетенций информирует о том, что открыт приём
заявок от организаций па мероприятие «Всероссийское признание ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ».
Мероприятие будет проходить в формате электронных деловых визиток руководителей и публикаций статей в СМИ,
сетях, популярных порталах, отраслевых справочниках (более 120 публикаций для каждой организации). Более 30 000
директоров школ, заведующих детскими садами, главных врачей, глав муниципальных образований, начальников региональных структур государственной власти, генеральных директоров предприятий уже обмениваются опытом и активно
участвуют в мероприятии.
Мероприятие сопровождают более 2 000 государственных порталов и СМИ. Более подробная информация на федеральной площадке: http://лучшиеРуководители.РФ

В соответствии с Конституцией РФ
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, при этом
обязан сохранять природу, бережно
относиться к природным богатствам;
природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9, ч. 1 ст. 42, ст.
58 Конституции РФ).
О водных биологических ресурсах:
Согласно статье 26 Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения водных биоресурсов и среды их
обитания запрещается ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей из синтетических материалов, электроловильных систем.
Постановлением Правительства РФ
от 20.08.2009 № 694 утвержден Перечень запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Так, к запрещенным
товарам отнесены электроловильные
системы и устройства, состоящие из
электрических генераторов сигналов,
с подсоединенными проводниками и
аккумулятором (батарей), совместно
выполняющие функцию добычи (вылова) водных биологических ресурсов
посредством электрического тока.
Приказами Минсельхоза России,
утверждающими для различных
бассейнов (например Байкальского
рыбохозяйственного бассейна) правила рыболовства, запрещается осу-

ществлять добычу (вылов) водных
биоресурсов с применением орудий
и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы
электрическим током.
В сети «Интернет» зачастую размещаются материалы, содержащие публичную оферту (предложение) о продаже различного рода приборов для
незаконного лова рыбы, чаще всего
такие предложения касаются продажи
электроудочек. Электроудочка – прибор для ловли рыбы с помощью подачи в воду электрического разряда;
ловля рыбы с помощью электричества
называется электроловом, несет за
собой катастрофические последствия
для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.
Таким образом, электроудочка как
один из методов браконьерского лова
запрещена законодательством РФ.
Свободный доступ к таким сайтам в
сети «Интернет» о продаже электроудочек не соответствует требованиям
закона.
Учитывая, что приобретение электроудочек может повлечь причинение
ущерба водным биологическим ресурсам, которые являются собственностью Российской Федерации, доступ пользователям сети «Интернет» к
указанной информации противоречит
положениям Конституции РФ и федеральному законодательству. В этой
связи такие сайты подлежат закрытию.
Частью 1 статьи 256 УК РФ установлена уголовная ответственность за
незаконную добычу (вылов) водных

биологических ресурсов, если это деяние совершено, в том числе, с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых
и химических веществ, электротока
либо иных способов массового истребления указанных водных животных
и растений. Административная ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена статьями
8.17 и 8.37 КоАП РФ.
Об изменениях лесного законодательства:
С 01 января 2019 года вступают
в силу изменения в Лесной кодекс
Российской Федерации, а именно в
статью 32, которые позволяют гражданам свободно собирать в лесу валежник для собственных нужд.
В Лесном кодексе РФ не содержится
понятие «валежник», однако на практике не должно возникнуть вопросов,
так как содержание данного термина
является устоявшимся.
Итак, валежник – это стволы деревьев, ветки и иные их части, а также кустарники и их части, упавшие на
землю в силу разных естественных
причин (бурелом, ветровал, ураган),
сухие и гниющие.
Частью 1 статьи 11 Лесного кодекса
РФ установлено, что граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
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Указанные изменения не только направлены на обеспечения законности
сбора гражданами недревесных ресурсов в виде валежника, к которым
ранее, до изменений законодательства, лесное законодательство относило лишь пни, бересту, кору деревьев и кустарников, хворост, веточный
корм, еловую, пихтовую, сосновую
лапу, но и способствует своевременной очистке лесов, что благоприятно
влияет на пожароопасную обстановку
в лесах.
О прибрежных полосах водных
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объектов:
Статьей 6 Водного кодекса РФ установлено, что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса)
шириной 20 метров (за исключением
каналов, рек и ручьев, протяженностью не более чем 10 км) предназначена для общего пользования, т.е.
каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) данной
полосой для передвижения и пребывания около них без каких-либо раз-
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решений и ограничений, в том числе
для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Из этого следует, что в границах
данной земельной полосы строительство каких-либо объектов, а также
установка различного рода ограждений являются незаконными, если это
не предусмотрено Водным кодексом
или другими Федеральными законами

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

Совет муниципального района «Забайкальский район»
извещает о проведении очередного заседания 20-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» шестого созыва, которое состоится 21 декабря 2018
года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.
Вопросы, рассматриваемые на 20-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
1. Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.
2. 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».
3.О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27 ноября
2015 года №216 «О порядке разработки и корректировки
плана мероприятий по реализации стратегии социально –
экономического развития муниципального района «Забайкальский район», осуществления мониторинга и контроля
его реализации.
4.Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально - экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до
2030 года.
5.Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский район»
6.Об утверждении плана работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год.
7. Об утверждении плана работы Совета муниципально-

го района «Забайкальский район» на первый квартал 2019
года.
8.Информация (прокуратура Забайкальского района)
от 03.12.2018 года №07-23-а-2018 /3920, от 03.12.2018
года №07-23-а-2018/3921, от 03.12.2018 года №07-23а-2018/3922, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3923,
от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3924, от 03.12.2018
года №07-23-а-2018/3925, от 03.12.2018 года №07-23-а2018/3926
9.Представление от 30.11.2018 года №07-23б-2018/3893
«Об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления.
10.Обращение (председателя Совета сельского поселения «Степное» Елены Анатольевны Нагачеевой ).
11.Об утверждении Положения о порядке сообщения
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано и исполнением ими служебных (должностных )обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» ( проект внесен прокуратурой Забайкальского района ).
На депутатские слушания 20 – ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» вынесены
следующие вопросы:
1.О работе Муниципального учреждения «Отдела материально - технического обеспечения администрации муниципального района «Забайкальский район».
2.Об эффективности осуществляемых полномочий по
вопросам местного значения в сельских поселениях, переданных муниципальным районом «Забайкальский район»
на 2018 год.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в пгт. Забайкальске с 21.12 по 27.12
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