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официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

15 марта 2019 год

№17(333)

распространяется БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2019 года        № 65

пгт. Забайкальск
О проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди юношей 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкаль-
ского края
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 муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского края.
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) организовать проведение 13 марта 2019 года в МОУ Билитуйской СОШ  муни-
ципального этапа соревнований по волейболу среди юношей 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского края. 
3. Утвердить положение и смету фактических расходов на проведение соревнований.
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование Администрации муниципаль-
ного 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 2016-00 (две тысячи шестнадцать) рублей.
5. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные  средства в 
размере 2016-00 (две тысячи шестнадцать) рублей ведущему специалисту по делам молодежи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) на проведение мероприятия.
6. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забай-
кальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района             А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от     06  марта  2019 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди юношей
 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского края

1. Цели и задачи
- оздоровление детей, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация волейбола среди учащихся образовательных учреждений района;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся  13 марта 2019 года в спортивном зале  Билитуйской СОШ. Начало игр в 10-00 часов, заседание судейской коллегии и мандатной 
комиссии в 09-30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки
В соревнованиях участвуют команды юношей 2004-2006 годов рождения, учащихся общеобразовательных школ Забайкальского района. Состав команды 
10 участников и 1 представитель.
Команды должны иметь единую спортивную форму и мячи для разминки. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и директорами школ, 
справки школьников с указанием номера приказа о зачислении в образовательное учреждение, а также документы, удостоверяющие личность участников 
(паспорт, свидетельство о рождении) подать до начала заседания судейской коллегии. В составе команд основных общеобразовательных школ допускают-
ся участники 2003 года рождения.

4.Порядок проведения
Соревнования проводятся по правилам волейбола. Система проведения соревнований, продолжительность периодов будут определяться в зависимости 
от количества поданных заявок. Победитель соревнований принимает участие в межмуниципальном этапе 14 марта 2019 года в пгт. Ясногорск.

5. Общее руководство и судейство
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация муниципального района «Забайкальский район». Билитуйская СОШ готовит су-
дей-секретарей из числа учащихся старших классов. Представители команд организовывают судейство матчей, в которых не участвуют их команды. 

6. Награждение победителей
Команды – призеры награждаются дипломами.

7. Организационные вопросы
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Билитуйская СОШ готовит место проведения соревнований, размещения участников и организовывает питание участников.

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 06   марта  2019 г. № 65
СМЕТА

фактических расходов на проведение муниципального этапа соревнований по волейболу среди юношей 2004-2006 годов рождения спартакиады 
школьников Забайкальского края

Место проведения: МОУ Билитуйская СОШ.
Дата проведения: 13 марта 2019 г. 
Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д.

Расходы на проведение мероприятия
Денежные призы командам, прибывшим из отдаленных поселений
Харанорская ООШ
Даурская СОШ

732
784

Оплата работы судей 500
Итого: 2016-00 рублей

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2019 года        № 66

пгт. Забайкальск
О проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди девушек 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкаль-
ского края
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 муниципальный этап соревнований по волейболу среди девушек 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского 
края.
2. Ведущему специалисту по делам молодёжи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) организовать проведение 11 марта 2019 года в МОУ Даурской СОШ  муни-
ципального этапа соревнований по волейболу среди девушек 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского края. 
3. Утвердить положение и смету фактических расходов на проведение соревнований.
4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести финансирование Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» в пределах лимитов бюджетный ассигнований на мероприятия муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 годы» в размере 2427-00 (две тысячи четыреста двадцать 
семь) рублей.
5. Главному бухгалтеру по обеспечению Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные  средства 
в размере 2427-00 (две тысячи четыреста двадцать семь) рублей ведущему специалисту по делам молодежи и спорту (Кункурдонов Э.Д.) на проведение 
мероприятия.
6. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «За-
байкальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района             А.М. Эпов
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от    06   марта  2019 г. № 66
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди девушек
 2004-2006 годов рождения спартакиады школьников Забайкальского края

1. Цели и задачи
- оздоровление детей, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация волейбола среди учащихся образовательных учреждений района;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся  11 марта 2019 года в спортивном зале  Даурской СОШ. Начало игр в 10-00 часов, заседание судейской коллегии и мандатной 
комиссии в 09-30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки
В соревнованиях участвуют команды девушек 2004-2006 годов рождения, учащихся общеобразовательных школ Забайкальского района. Состав коман-
ды 10 участников и 1 представитель.
Команды должны иметь единую спортивную форму и мячи для разминки. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и директорами школ, 
справки школьников с указанием номера приказа о зачислении в образовательное учреждение, а также документы, удостоверяющие личность участ-
ников (паспорт, свидетельство о рождении) подать до начала заседания судейской коллегии. В составе команд основных общеобразовательных школ 
допускаются участники 2003 года рождения.

4.Порядок проведения
Соревнования проводятся по правилам волейбола. Система проведения соревнований, продолжительность периодов будут определяться в зависи-
мости от количества поданных заявок. Победитель соревнований принимает участие в межмуниципальном этапе 14 марта 2019 года в пгт. Ясногорск.

5. Общее руководство и судейство.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация муниципального района «Забайкальский район». Даурская СОШ готовит судей-се-
кретарей из числа учащихся старших классов. Представители команд организовывают судейство матчей, в которых не участвуют их команды. 

6. Награждение победителей
Команды – призеры награждаются дипломами.

7. Организационные вопросы
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Даурская СОШ готовит место проведения соревнований, размещения участников и организовывает питание участников.

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от  06  марта  2019 г. № 66
СМЕТА

фактических расходов на проведение муниципального этапа соревнований по волейболу среди девушек 2004-2006 годов рождения спартакиады 
школьников Забайкальского края

Место проведения: МОУ Даурская СОШ.
Дата проведения: 11 марта 2019 г. 
Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д.

Расходы на проведение мероприятия
Денежные призы командам, прибывшим из отдаленных поселений
Харанорская ООШ
Красновеликанская ООШ

399
1528

Оплата работы судей 500
Итого:  2427-00 рубля

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07марта 2019 года        № 177

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 января 2019 года № 12 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»»
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Забайкальского края от 22 сентября 2010 г. № 115-ОД «Об установлении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов», на основании ст.25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1.Внести в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 января 2019 года № 12 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Забайкальский район» (далее - Постановление) следующие из-
менения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению (далее - Постановление) «Схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального района 
«Забайкальский район»» читать в новой редакции. 
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «За-
байкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района             А.М. Эпов
Приложение №1

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 07 марта 2019 года №177
СХЕМА 

размещения нестационарных объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»

№ 
п/п

Место нахождения не-
стационарных торговых 

объектов

Специализация нестационар-
ного торгового объекта

Тип торгового 
объекта, неис-

пользуемого для 
осуществления 
торговой дея-

тельности

Срок осущест-
вления торговой 

деятельности

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв.м.

Режим работы

1 Забайкальский край, 
Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск, ул. 

Комсомольская, 8 

розничная торговля непродо-
вольственной группы товаров

временный тор-
говый киоск

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

35 ежедневно с 10-00 
до 20-00

2 Забайкальский край, За-
байкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красно-

армейская, 33 В

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

временный тор-
говый объект

(павильон)

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

89 ежедневно с 09-00 
до 22-00

3 Забайкальский край, За-
байкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красно-

армейская, 11В

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

торговый пави-
льон

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

30 ежедневно с 09-00 
до 20-00

4 Забайкальский край, За-
байкальский район пгт. 

Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 62а

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

торговый пави-
льон

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

25 ежедневно с 09-00 
до 20-00

5 Забайкальский район, 
Забайкальский край, пгт. 
Забайкальск, ул. Красно-

армейская, б/н

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

торговый пави-
льон

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

10 ежедневно с 09-00 
до 22-00

6 Забайкальский край, За-
байкальский район пгт. 

Забайкальск, ул. Красно-
армейская, б/н

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект без права 
капитального 
строительства 

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

30 ежедневно с 09-00 
до 20-00
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7 Забайкальский край, 
Забайкальский район 
пгт. Забайкальск, ул. 

Пограничная, 36в

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект без права 
капитального 
строительства 

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

100 ежедневно с 10-00 
до 20-00

8 Забайкальский край, 
Забайкальский район 
пгт. Забайкальск, ул. 

Пушкина,9а

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект торговли 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

30 ежедневно с 10-00 
до 20-00

9 Забайкальский край, 
Забайкальский район 
пгт. Забайкальск, ул. 
Комсомольская,56л

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект торговли 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

92 ежедневно с 09-00 
до 20-00

10 Забайкальский край, 
Забайкальский район 
пгт. Забайкальск, ул. 

Юбилейная,5а

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект торговли 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

70 ежедневно с 10-00 
до 20-00

11 Забайкальский край, За-
байкальский район пгт. 
Забайкальск, ул.Свет-

лая,3

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

объект торговли 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

50 ежедневно с 10-00 
до 20-00

12 п.ст. Харанор, ул. Новая, 
в районе детского сада 

«Светлячок»

розничная торговля продоволь-
ственной и непродовольствен-

ные группы товаров

временный тор-
говый киоск

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

18 ежедневно с 10-00 
до 20-00

13 п. Красный Великан, ул. 
Предгорная около дома

 № 2

розничная торговля непродо-
вольственной группы товаров

автолавка 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

10 один раз в месяц с 
10-00 до -12-00

14 с. Абагайтуй,  ул. Крас-
ноармейская д.3

розничная торговля непродо-
вольственной группы товаров

временный тор-
говый палатка

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

20 ежедневно с 10-00 
до 20-00

15 п. Степной ул.Новая розничная торговля смешанной 
группы товаров

палатка 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

24 ежедневно с 11-00 
до 19-00

16 н.п. Рудник-Абагайтуй 
ул. Гагарина, 11

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

временный тор-
говый киоск

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

21 ежедневно с 10-00 
до 18-00

17 н.п. Рудни- Абагайтуй ул. 
Садовая

розничная торговля продоволь-
ственной группы товаров

киоск 01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

24 ежедневно с 10-00 
до 18-00

18 п. ст. Даурия, около зда-
ния № 39

розничная торговля смешанной 
группы товаров

временный тор-
говый киоск

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

100 ежедневно с 10-00 
до 20-00

19 п. ст. Даурия, напротив 
магазина «Тополек»

розничная торговля смешанной 
группы товаров

временный тор-
говый киоск

01.01.2019 г. по 
30.11.2019 г.

28 ежедневно с 10-00 
до 20-00

Извещение о проведении заседания очередной 
сессии Совета муниципального района «Забай-

кальский район»

   Совет муниципального района «Забайкальский 
район» извещает о проведении  очередного засе-
дания 23-й  сессии Совета муниципального рай-
она  «Забайкальский район» шестого созыва,  ко-
торое состоится 27 марта 2019 года в 10-00 часов 
в актовом зале администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по адресу: пгт. За-
байкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 23-й сессии
Совета муниципального района «Забайкальский 
район»

  1.О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 21 декабря 2018 года №192 « Об 
утверждении районного бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.
  2. Об утверждении исполнения районного бюд-
жета муниципального района «Забайкальский 
район» за  2018 год.
  3. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района
  «Забайкальский  район» Забайкальского края.
 4.О рассмотрении протеста  прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/824. 
  5.О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/825. 
  6.О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/830. 
  7.О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/829. 
  8. О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/828. 
  9.О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/827. 
  10. О рассмотрении протеста прокурора Забай-
кальского района от 27.02.2019 №07-22а-2019/826. 
 На депутатские слушания 23-й сессии Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 
внесен следующий вопрос:
          1.Отчет по итогам развития агропромышлен-
ного комплекса Забайкальского района за 2018 
год.

 Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения жителей района и 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Забайкальский район», что  20  
марта  2019 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 утвержде-
нии исполнения районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 2018 год


