
Забайкальское

обо рение
æèçíü çà íåäåëþ

•районные вести •  культура •  спорт •  мероприятия •  заседания •  •  ЖКХ •
•  экономика •  финансы • совет •  сельское хозяйство •

официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

13 апреля 2018 год

№14(262)

распространяется БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ «СНАЙПЕР» ПРОШЛИ В ДАУРИИ

           12 апреля 2018 года в спортивном зале Даурской средней 
школы прошло первенство Забайкальского района в спортив-
но-подвижной игре «Снайпер». Эта вырабатывает у ребят лов-
кость, меткость, быстроту реакции, требует отличного владения 
своим телом, быстрого мышления и ориентирования в любой 
трудной ситуации. Соревнования по игре «Снайпер» включены в 
календарный план физкультурно-спортивных мероприятий За-
байкальского района в целях подготовки школьников младшего 
возраста к более сложным командным спортивным играм.
               Соревнования проводились среди учащихся 2007 года 
рождения и младше. Кубок чемпиона первенства завоевала ко-
манда МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск, на втором месте команда 
Билитуйской СОШ, а бронзовыми призерами стали учащиеся 
Даурской СОШ.

На фото - команда МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск.

ДОМ КУЛЬТУРЫ В БИЛИТУЕ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КРАЯ НА КАПРЕМОНТ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 
            Дом культуры в Билитуе получит субсидии в рамках конкурсного отбора, проводимого в соответствии с кра-
евой программой «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020гг)» и порядком предоставления субсидий 
из бюджета Забайкальского края, утвержденного приказом Минкульта края.
            "При рассмотрении учитывались все критерии: состояние технического фонда, культурно-просветительная 
деятельность, которая ведется клубами, штатная численность работников ДК", — рассказала заместитель главы 
Забайкальского района по социальным вопросам и здравоохранению Вера Беломестнова.         
            Так, в Доме культуры «Рассвет» в Билитуе будет отремонтирован зрительный зал, фойе, библиотека, админи-
стративные помещения на сумму 2 711,63 тыс. рублей. Напомним, в Доме культуры Билитуя уже не первый год идут 
преобразования. Отремонтирован спортивный зал, второй этаж здания, где расположилась Детская школа искусств, 
приобретены кресла, которые после ремонта будут размещены в зале.
        Софинансирование бюджета Забайкальского района в будет составлять десять процентов от суммы. Работы плани-
руют начать в летний период 2018 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

      В соответствии с приказом Минпромтор-
га России от 07 марта 2018 года проводится 
конкурс «Торговля России», по итогам ко-
торого будут выбраны лучшие решения 
и идеи, реализуемые разными торговыми 
форматами.
     Конкурс проводится по следующим но-
минациям:
а) «Лучший торговый город»;

б) «Лучшая торговая улица»;
в ) «Лучший нестационарный торговый 
объект»;
г ) «Лучшая ярмарка»;
д ) «Лучший розничный рынок»;
е ) «Лучший мобильный торговый объект»
ж ) «Лучший несетевой магазин».
    Для участия в конкурсе рекомендуется 
представить в Минпромторг России или 
Министерство экономического развития 
Забайкальского края (далее – Министер-

ство) следующие документы:
-анкету по рекомендуемой форме в форма-
те Excel (размещена на сайте Министерства 
в разделе «Потребительский рынок» - «Все-
российский конкурс «Торговля России»);
          - фотографии торговых объектов (не 
менее 10 фотографий высокого качества);
          - дополнительные сведения на усмотре-
ние участника Конкурса.
          По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефону: 8(30251) 3-23-46
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года        № 198

пгт. Забайкальск
О начале процедуры формировании  состава Общественной палаты муниципального района « Забайкальский район» первого 
состава
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 04.04.2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 21 июля 2014 года № 212 –ФЗ « Об основах общественного контроля в Российской Федерации» решения Совета 
муниципального района « Забайкальский район» от 30 марта 2018 года №140 « Об утверждении Положения об Общественной палате 
муниципального района « Забайкальский район», ст. 25 Устава муниципального района « Забайкальский район» постановляет:
1. Начать процедуру формирования состава Общественной палаты муниципального района «Забайкальский район».
2. Предложить гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района « Забайкальский район», 
направить Главе муниципального района « Забайкальский район»заявление о желании войти в состав Общественной палаты муници-
пального района « Забайкальский район» в порядке установленном Решением Совета муниципального района  «Забайкальский район» 
от 30 марта 2018 года №140 « Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района « Забайкальский район».
3. Предложить общественным объединениям, некоммерческим организациям, профсоюзам, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального района « Забайкальский район» , направить Главе муниципального района « За-
байкальский район» заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты муниципального района  
«Забайкальский район», в порядке установленном Решением Совета муниципального района « Забайкальский район» от 30 марта 2018 
года № 140  «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района  «Забайкальский район».
4. Определить место приема заявлений, Администрация муниципального района « Забайкальский район» , Забайкальский край, За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 40 а, кабинет № 13, адрес эл. почты - zabaikalsk-40@mail.ru, рабочий телефон 
8-30-251-31091.
5. Установить срок приема заявлений с 13 апреля 2018 года по 12 мая 2018 года.
6. Определить дату проведения заседания Общественной палаты муниципального района « Забайкальский район» первого состава 17 
мая 2018 года.
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление  в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района             А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года        № 197

пгт. Забайкальск
О проведении торгов по заключению договора аренды муниципального имущества муниципального района «Забайкальский 
район»
В соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», Решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 19.02.2010 года № 104 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества муниципального района «Забайкальский район», Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 02.10.2012 года № 1253 (с изменениями от 26.09.2013г. № 1170) «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование», 
на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Провести открытый аукцион по заключению договора аренды муниципального имущества, находящегося в Казне муниципального 
района «Забайкальский район» в отношении движимого имущества - модуля сборного, расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, микрорайон МАПП, общей площадью 28,5 кв.м.
2. Управлению экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Кузьмина Е.В.):
2.1. Выступить организатором торгов по заключению договора аренды муниципального имущества муниципального района «Забай-
кальский район»;
2.2. Информацию о проведении аукциона разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), сайте муниципального района «Забайкальский район» (www.zabaikalskadm.ru) и 
официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района             А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 апреля 2018 года         № 102

пгт. Забайкальск
О проведении 44-й легкоатлетической эстафеты на призы об-
щественно-информационной газеты «Забайкалец», посвящен-
ной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в целях вовлечения населения в активные заня-
тия физической культурой и спортом, в соответствии с п.26 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании ста-
тьи  25 Устава муниципального района «Забайкальский район» 
обязывает:
1. Провести 1 мая 2018 года 44-ю легкоатлетическую эстафету на 
призы общественно-информационной газеты «Забайкалец», по-
священную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи и спорту (Кункурдо-
нов Э.Д.) разработать план подготовки и проведения,  положение, 
организовать проведение эстафеты. 
2.1. Утвердить положение, смету фактических расходов, состав 
оргкомитета, план подготовки и проведения эстафеты.
3. 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-
2020 годы» в размере 19300-00 (девятнадцать тысяч триста) ру-
блей.
4. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать 
денежные  средства в размере 19300-00 (девятнадцать тысяч три-
ста) рублей ведущему специалисту по делам молодежи и спорту 
(Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
5. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на  заместителя Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» по здравоохранению и социальному развитию (В.Н. 
Беломестнова). 

Глава муниципального района    
         А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от   13    апреля  2018 г. № 102

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 44 легкоатлетической эстафеты

на призы газеты «Забайкалец», посвященной 73-й годовщине 
Победы 

в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи

-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского 
района в систематические занятия физической культурой и спор-
том;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Выявление сильнейших команд;
-Развитие массовой физической культуры и спорта.

2. Сроки и место проведения

Эстафета проводится 1 мая 2018 года по улицам Комсомольская и 
Красноармейская в соответствии со схемой.
Заседание судейской коллегии в 10.00 часов.
Построение и открытие соревнований 10.30.
Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.
Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30
Старт команд средних общеобразовательных школ  в 11-50
Старт команд поселений и организаций в 12-10
Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до 
начала заседания судейской коллегии. Предварительные (техни-
ческие) заявки подать до 27 апреля 2018 года на E-mail: fkzab@
mail.ru и по телефону:89244748790 (Кункурдонов Эдуард Дмитри-
евич).

3. Участники соревнований

К участию к соревнованиям допускаются команды поселений и 
организаций муниципального района «Забайкальский район», 
команды старших классов средних общеобразовательных школ, 
команды основных общеобразовательных школ и команды до-
школьных образовательных учреждений, имеющие разрешение 
врача и заявку на участие в соревнованиях. Запрещается высту-
пать за команды организаций и поселений учащимся общеобра-
зовательных школ.
Состав команды для поселений, предприятий, организаций, ос-
новных и средних общеобразовательных школ: 7 человек (4 муж-
чины (юноши) и 3 женщины (девушки).
Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 маль-
чика и 3 девочки).
Командам желательно иметь единую или однотипную форму.

4. Программа соревнований

Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и 
средних общеобразовательных школ маршрут эстафеты прохо-
дит по улицам Комсомольская и Красноармейская. Старт от ДОУ 
«Солнышко», финиш на центральной площади.

Дистанция эстафеты – 2150 метров, 7 этапов:
1. этап- 200 м (женщины)
2. этап -400 м (мужчины)
3. этап -400 м (мужчины)
4. этап- 200 м (женщины)
5. этап -300 м (мужчины)
6. этап -200 м (женщины) 
7. этап -450 м (мужчины)

Для команд дошкольных образовательных учреждений:

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, попере-
менно мальчики и девочки, стартуют мальчики.

5.Награждение победителей

Команды-победители награждаются памятными кубками. Ко-
манды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и дипло-
мами.

6. Общее руководство соревнованиями

Руководство подготовкой, финансированием и проведением эста-
феты осуществляется Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район». Непосредственное проведение эстафеты 
возлагается на организационный комитет и судейскую бригаду.

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 13     апреля  2018 г. № 102
Смета

фактических расходов на проведение 44-й легкоатлетической 
эстафеты на призы общественно-информационной газеты «За-

байкалец», 
посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне

1. Место проведения: пгт. Забайкальск.
2. Дата и время проведения: 1 мая 2018 года с 10.00 ч. до 
14.00 ч.
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http://bolhov.bezformata.ru/word/ob-obshestvennoj-palate-rossijskoj-federatcii/287287/
mailto:zabaikalsk-40@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.zabaikalskadm.ru
mailto:fkzab@mail.ru
mailto:fkzab@mail.ru
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3. Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д

Расходы на награждение и организацию
Школьные команды

Приз за 1 место 2х2000 = 4000 рублей
Приз за 2 место 2х1500 = 3000 рублей
Приз за 3 место 2х500 = 1000 рублей

Команды организаций и поселений
Приз за 1 место 3500 рублей
Приз за 2 место 2100 рублей
Приз за 3 место 1400 рублей

Оплата работы судей 14х200 = 2800 рублей
3х500=1500

Итого: 19300 рублей

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от    13   апреля  2018 г. № 102
ПЛАН

подготовки и проведения 44-й легкоатлетической эстафеты на призы общественно-информационной газеты «Забайкалец», посвящен-
ной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

№ Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственные за исполнение
1 Проведение заседаний оргкомитета По назначению Кункурдонов Э.Д.

2 Подготовка трассы, определение и обозначение места старта-финиша, 
этапов.

1.05. Кункурдонов Э.Д.
Аксенов И.В.
Барахоев А.И.

3 Определение состава судейской бригады. Проведение 
предварительного заседания по вопросам судейства. Инструктаж 
судей. Подготовка протоколов соревнований.

27.04. Кункурдонов Э.Д.
Аксенов И.В.

4 Изготовление дипломов, приобретение кубков и ценных подарков. 
Подготовка дипломов для награждения

До 29.04 Ермолина М.Д.
Титова О.В.
Князев А.

5 Определение состава участников. Информирование и вручение 
Положения о проведении эстафеты. Обеспечение участия команд. 
Опубликование Положения в газете «Забайкалец».

До 17.04. Беломестнова В.Н.
Кункурдонов Э.Д.
Ермолина М.Д.

6 Афиширование мероприятия. Изготовление и распространение 
афиш, баннеров, вымпелов. Публикации в СМИ. Информационное 
сопровождение, освещение мероприятия на всех этапах.

Все время 
подготовки и 
проведения

Ермолина М.Д.
Суслина О.Б.

7 Подготовка номеров участников, эстафетных палочек. До 27.04. Кункурдонов Э.Д.
Ермолина М.Д.

8 Подготовка открытия, закрытия (приветственные речи, награждение, 
вручение грамот и т.п.), аудиосопровождения и культурно-
пропагандистской части мероприятия. Подготовка аудиоаппаратуры 
(микрофоны, колонки). 

До 28.04. Кункурдонов Э.Д.
Титова О.В.
Ермолина М.Д.
Слепков В.
Князев А.

9 Хозяйственное обеспечение (столы, стулья, установка флагов и др.). До 30.04. Якимова Е.И.

10 Направление писем об обеспечении безопасности ОМВД по 
Забайкальскому району, ГУЗ Забайкальская ЦРБ 

До 20.04. Кункурдонов Э.Д.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от   13    апреля  2018 г. № 102
СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению
 44-й легкоатлетической эстафеты на призы общественно-информационной газеты «Забайкалец», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

№ Должность, Ф.И.О.

1 Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» Беломестнова В.Н.
2 Ведущий специалист по делам молодежи и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский 

район» Кункурдонов Э.Д.
3 Директор МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское» Барахоев А.И. (по согласованию)
4 Директор АУ ЗИЦ главный редактор общественно-информационной газеты Забайкальского района  

«Забайкалец» Ермолина М.Д.
 (по согласованию)

5 Главный специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» Суслина О.Б.

6 Ведущий специалист по вопросам культуры Титова О.В.
7 Начальник отдела информатизации и связи Слепков В.Н.
8 Программист отдела информатизации и связи Князев А.С.
9 Директор муниципального учреждения дополнительного образования Центр «Ровесник» Аксенов И.В. (по 

согласованию)


