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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ДЕЙ-
СТВУЕТ ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕН-

НОЙ ПОМОЩИ

Варвара, оператор экстренной службы 112

            «Здравствуйте, вас слушает оператор 
службы 112. Что у вас случилось?» - с такой фра-
зы начинается рабочий день специалиста, ко-
торый принимает экстренные вызовы службы 
спасения. Мы встретились с одним из операто-
ров службы, которая рассказала нам о тонкостях 
своей работы. 
       В России по номеру «112» до недавнего времени 
можно было позвонить только с мобильного теле-
фона, однако сейчас сделать это можно будет и со 
стационарного телефона. В Забайкальском районе 
служба начала работать с 14 декабря. За это вре-
мя было принято чуть больше 90 звонков. Связано 
это с тем, что пока не все жители знают о том, 
что теперь в нашем районе и во всем регионе поя-
вилась такая услуга.

Для чего создана служба-112?
 Служба 112, это служба спасе-
ния, она необходима для того, чтобы 
объединить в систему все службы экс-
тренного реагирования.  То есть, граж-
дане в случае экстренной ситуации мо-
гут позвонить на единый номер 112 и 
вызвать сразу несколько служб, в том 
числе пожарную охрану, спасателей, 
полицию, скорую помощь и так далее. 
Действуя сообща, экстренные службы 
смогут быстрее оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Когда нужно обращаться в служ-
бу-112 и чем она отличается от рабо-
ты единой дежурно-диспетчерской 
службы?
 Если произошёл пожар или 
ДТП, вы стали свидетелем преступле-
ния, чувствуете сильный запах газа, 
стали жертвой домашнего насилия 
или, если вам или кому-либо ещё тре-
буется неотложная медицинская по-
мощь, вы можете позвонить на единый 
номер 112. В случае, если у вас дома 
отключили воду или свет, или прои-
зошли какие-то другие проблемы бы-

тового коммунального характера, вы 
можете позвонить в ЕДДС по номеру 
8 (30-251)3-21-12, где оперативный де-
журный примет вашу заявку и будет 
связываться с коммунальными служ-
бами для выяснения причин пробле-
мы.

Какую информацию должен предста-
вить гражданин во время звонка для 
вашей дальнейшей работы? 
 Во-первых, он должен пред-
ставиться и назвать свое местона-
хождение, вкратце описать ситуацию. 
Например, был случай, когда нам по-
звонили друзья девушки, у которой 
случился приступ эпилепсии. Они не 
знали, чем ей помочь и в панике позво-
нили нам. Мы незамедлительно созда-
ли конференцсвязь со службой 03, где 
специалисты смогли дать необходимые 
указания для помощи пострадавшей до 
момента приезда скорой. В случае по-
жара мы в первую очередь спрашиваем 
адрес на случай обрыва связи. Но, в та-
ких ситуациях у нас есть электронная 
карта, где мы можем отследить входя-
щий звонок уже на местности и дальше 

его отрабатывать. 
 После того, как мы передадим 
информацию в сопутствующую струк-
туру по направлению сложившейся 
ситуации, уже можно подробнее рас-
спросить человека о происшествии, 
если он остается на связи и в этот мо-
мент может говорить. 

Помните!
           Никогда не пытайтесь сделать 
пробный вызов — из-за этого человек, 
которому действительно необходима 
помощь, может не дозвониться.
      Если вы вдруг набрали этот номер 
случайно, не вешайте трубку и сооб-
щите об этом оператору.
      Когда вы сбросите вызов, оператор 
будет пытаться перезвонить, и если не 
получит ответа, отправит к вам службу 
экстренного реагирования. Это дела-
ется для того, чтобы человек мог по-
лучить помощь даже в той ситуации, 
когда он не может отвечать на вопросы 
оператора. Не делайте ложных вызо-
вов.
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   ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МФЦ  
 16 января в офисе Забайкальского фи-
лиала МФЦ состоялся День открытых дверей 
с участием главного государственного инспек-
тора Забайкальского края по Забайкальскому 
району, по вопросам предоставления услуг го-
сударственной инспекции Забайкальского края.
 В этот день, все желающие могли за-
дать вопросы, в сфере технического состояния 
самоходных машин, и других видов техники,  в 
части  получения допуска к управлению само-
ходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), и т.д. 
Артём Зимин предоставил консультации по 
всем заданным вопросам, и подробно рассказал 
об изменениях в услугах Госинспекции Забай-
кальского края. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
 9 января 2019 года в Забайкальском филиале КГАУ «МФЦ» Забайкальского края состоялась акция «Практи-
ческая помощь в получении электронных услуг» на портале Госуслуг.
 Сайт www.gosuslugi.ru. — это информационная система Российской Федерации, которая предоставляет заре-
гистрированным в системе пользователям информацию, содержащуюся в государственных и других информационных 
системах. Зачем нужна регистрация на сайте www.gosuslugi.ru.?  Зарегистрировавшись один раз в системе, Вам не при-
дется каждый раз проходить процедуру регистрации на государственных и других ресурсах, для получения доступа к ка-
кой-либо информации или услуге, например, запись к врачу, оформление загранпаспорта, проверка и оплата налоговых 
задолженностей и др.
Какие документы понадобятся для регистрации?
Для регистрации Вам понадобятся:
• паспорт РФ, чтобы подтвердить свою личность
• номер мобильного телефона для подтверждения регистрации.
Для граждан, не использующих возможности получения услуг через сайт  www.gosuslugi.ru, сотрудники Забайкальского 
филиала проводят акции по ознакомлению получения конкретной услуги на вышеуказанном сайте. 

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКО(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

 Министерство сельского хозяйства Забайкальского края информирует Вас о том, что в период с 7 по 8 февраля 
2019 года на базе ФБГОУ ВПО «Забайкальский аграрный институт» (факультет дополнительного профессионального 
образования, агрогородок «Опытный») будут проводиться курсы повышения квалификации для руководителей и специ-
алистов КФХ по теме «Организация эффективной работы крестьянских (фермерских) хозяйств Забайкальского края». 
В процессе обучения будут рассматриваться вопросы государственной поддержки КФХ, налогообложения, вопросы 
оформления и регистрации КФХ, последние нормативно-правовые документы и пр. 
 Курсы платные, 1000 рублей с человека. По окончании курсов слушателям будут выданы удостоверения о повы-
шении квалификации установленного образца. 
 Стоимость проживания в общежитии - 150 рублей, гостиница – 550 рублей в сутки. 
Участники обязательно должны иметь при себе копию паспорта с пропиской, копию диплома об образовании, свиде-
тельство о регистрации КФХ (из налоговой), 3 фотографии размером 3*4 см. Списки желающих пройти обучение просьба 
направить до 23 января 2019 года на эл. адрес agr-zabaykalsk@mail.ru либо по телефону 830(251)3-23-46.

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ!

 В период с 5 по 7 февраля 2019 года в Москве на территории 75 павильона ВДНХ состоится 13-ая Международ-
ная выставка племенного дела и технологии для производства и переработки продукции животноводства «AgroFarm/
Агрофарм» - совместный проект АО ВДНХ и DLG International GmbH, который традиционно проходит при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2019 году российские и зарубежные производители проде-
монстрируют широкий ассортимент оборудования и услуг в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства, 
птицеводства, козоводства, овцеводства, коневодства и других направлений отрасли. На выставке будут представлены 
достижения генетики и ветеринарной медицины, племенной материал, корма. Обширная деловая программа традицион-
но является мощной информационно-практической площадкой для обсуждения российским и международным отрас-
левым сообществом самых актуальных вопросов отрасли животноводства и смежных отраслей. Ключевыми событиями 
деловой программы станут X Съезд Национального союза производителей молока «Союзмолоко», Всероссийский съезд 
предприятий отрасли мясного скотоводства Российской Федерации, а также большая межрегиональная конференция 
под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, направленная на обсуждение реализации про-
ектов по созданию племенной базы молочного скотоводства. Для того, чтобы принять участие в данном мероприятии, 
Вам необходимо обратиться по адресу: п.г.т. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д.7, каб. 4 или по номеру телефона 8(30) 
251-3-23-46.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января  2019 года            № 11

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утверж-
денный постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 30 сентября 2013 года № 1216
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210-
ФЗ «Об организации и представлении государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом  от 13.07.2015 года № 
250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 30 сентября 2013 года № 1216 (далее – Ад-
министративный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Исполнителя, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих»  Административ-
ного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 245.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в официальном вестнике муниципального района «За-
байкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. 
Кузьмина).

И.о. Главы муниципального района                  В.Н. Беломестнова
                                                                                      Приложение

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от «  16  » января 2019 г. № 11
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Исполнителя, предо-

ставляющего муниципальную услугу

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (без-
действие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Забай-
кальского края, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Забайкальского края, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Забайкальского края, муници-
пальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Забайкальского края, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную ус-
лугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об организа-
ции и представлении государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», посредством официального 
сайта муниципального района «Забайкальский район», единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо портала 
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
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ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января  2019 года            № 12

пгт. Забайкальск
Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального района «Забай-
кальский район»
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Приказа Министер-
ства экономического развития Забайкальского края от 22 сен-
тября 2010 г. № 115-ОД «Об установлении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем разме-
щения нестационарных торговых объектов», на основании ст.25 
Устава муниципального района «Забайкальский район» постано-
вляет:

1.Утвердить:
1.1. схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  муниципального района «Забайкальский район» 
(приложение № 1);
1.2. порядок рассмотрения заявлений о внесении изменений в 
схему (приложение № 2);
1.3. форму заявления и перечень документов, необходимых для 
внесения в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального района «Забайкальский рай-
он» (приложение № 3).
2. Отменить постановление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 06 апреля  2017 года № 188 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального района «Забайкальский 
район»».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в официальном вестнике муниципального района «За-
байкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. 
Кузьмина).

И.о. Главы муниципального района                  В.Н. Беломестнова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района
 «Забайкальский район» 

от «17» января 2019 года № 12
СХЕМА 

размещения нестационарных объектов на территории муниципального района «Забайкальский район»
№ 

п/п
Место нахождения нестационарных 

торговых объектов
Специализация нестационарного 

торгового объекта
Тип торгового объекта, 

неиспользуемого для 
осуществления торговой 

деятельности

Срок осуществления торговой 
деятельности

Режим работы

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

Комсомольская, 8 

розничная торговля 
непродовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

35 ежедневно с 10-
00 до 20-00
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2 Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. 

Красноармейская, около дома №42

розничная торговля 
непродовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

24 ежедневно с 10-
00 до 20-00

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

Красноармейская, 33В

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый объект 
(павильон)

по договору аренды земельного 
участка

89 ежедневно с 10-
00 до 20-00

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

Красноармейская, 11В

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

торговый павильон по договору аренды земельного 
участка

30 ежедневно с 09-
00 до 20-00

5 Забайкальский район, 
Забайкальский край, пгт. 

Забайкальск, ул. Красноармейская, 
62а

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

торговый павильон по договору аренды земельного 
участка

70 ежедневно с 09-
00 до 20-00

6 п.ст. Харанор, ул. Новая, в районе 
детского сада «Светлячок»

розничная торговля 
продовольственной и 

непродовольственной группы 
товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

18 ежедневно с 10-
00 до 20-00

7 п. Красный Великан ул. Предгорная 
около дома №2

розничная торговля 
непродовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

35 ежедневно с 10-
00 до 20-00

8 с. Арабатук ул. Железнодорожная 
около дома №8А

розничная торговля 
непродовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

35 ежедневно с 10-
00 до 20-00

9 с. Семиозерье ул. Шоссейное около 
дома №5

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

35 ежедневно с 09-
00 до 20-00

10 с. Абагайтуй, ул. Красноармейская 
д.3

розничная торговля 
непродовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

30 ежедневно с 10-
00 до 20-00

11 с. Абагайтуй, ул. Красноармейская 
д.3

розничная торговля 
продовольственной и 

непродовольственной группы 
товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

30 ежедневно с 10-
00 до 20-00

12 п. Степной ул. Новая, 15А розничная торговля смешанной 
группы товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

24 ежедневно с 10-
00 до 18-00

13 п. ст. Билитуй, пер. Степной, 7 розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый объект 
(лоток)

по договору аренды земельного 
участка

20 ежедневно с 10-
00 до 20-00

14 п.ст. Билитуй, пер. Степной, 4 розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый объект 
(лоток)

по договору аренды земельного 
участка

20 ежедневно с 10-
00 до 20-00

15 н.п. Рудник- Абагайтуй ул. Садовая, 
20

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

16,5 ежедневно с 11-
00 до 19-00

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

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

21 ежедневно с 10-
00 до 18-00

17 н.п. Рудни- Абагайтуй ул. Горнецкая, 
9/2

розничная торговля 
продовольственной группы 

товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

24 ежедневно с 10-
00 до 18-00

18 п.ст. Даурия, около здания №39 розничная торговля смешанной 
группы товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

100 ежедневно с 10-
00 до 20-00

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

розничная торговля смешанной 
группы товаров

временный торговый киоск по договору аренды земельного 
участка

28 ежедневно с 10-
00 до 20-00

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района
 «Забайкальский район» 

от «17» января 2019 года № 12

ПОРЯДОК
рассмотрения заявлений о внесении 

изменений в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на терри-

тории муниципального района «Забай-
кальский район»

1. Включение нестационарных объектов 
торговли (далее - торговые объекты) в схе-
му размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
района «Забайкальский район» (далее – 
схема) осуществляется в целях достиже-
ния установленных нормативов для на-
селения, размещения торговых объектов, 
повышения доступности товаров для на-
селения, размещения торговых объектов, 
используемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства, осуществляю-
щими торговую деятельность.
2. Субъект торговли, исполнитель услуг 
(далее - заявитель), желающий разместить 
торговый объект, подает заявление в Ад-
министрацию муниципального района 
«Забайкальский район» (далее - Админи-
страция). Информация о приеме заявле-
ний размещается на  официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский 
район».
  Прием заявлений о внесении изменений 
в схему размещения   нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального района «Забайкальский рай-
он» осуществляется ежеквартально в те-
чение 15 рабочих дней с начала 3 месяца 
каждого календарного квартала.

  Поступившие заявления по изменению 
адреса, специализации, площади объекта 
осуществляется в рабочем порядке в те-
чение одного месяца со дня поступления 
заявления в Администрацию.
3.  В течение 7 рабочих дней после приня-
тия решения Администрация извещает за-
явителя в письменном виде.
4. Основаниями для исключения объектов 
их схемы являются: 
- письменное обращение заявителя;
- изменение градостроительной ситуации 
(планируемое капитальное строитель-
ство, проведение работ по реконструк-
ции, благоустройству территории и др.);
- поступление от ресурсоснабжающих 
организаций и контрольно-надзорных 
органов выявленных фактов о наруше-
ниях размещения торговых объектов по 
конкретным адресам.
5. Основаниями отказа для внесения из-
менений в схему, кроме оснований, ука-
занных в пункте 4, являются размещение 
торговых объектов:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, 
клумбах, площадках (детских, для отды-
ха, спортивных), на дворовых территори-
ях, на земельных участках многоквартир-
ных жилых домов, в местах, не оборудо-
ванных подъездами для разгрузки товара, 
на тротуарах шириной менее 3 метров;
- ближе 5 метров от окон жилых домов и 
общественных зданий и витрин стацио-
нарных объектов торговли;
- на инженерных сетях и коммуникациях 
и в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;
- на расстоянии 25 метров от мест сбо-
ра мусора и пищевых отходов, дворовых 
уборных, выгребных ям, в случае, если 
размещение нестационарных торговых 

объектов уменьшает ширину пешеход-
ных зон до 2 метров и менее;
- в случае, если их размещение препят-
ствует свободному движению пешеходов 
и доступу потребителей к объектам тор-
говли, в том числе, обеспечению безба-
рьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, беспрепятственному подъезду 
спецтранспорта при чрезвычайных ситу-
ациях, а также соблюдению пожарных, 
санитарных и других требований, уста-
новленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации;
- на оборудованных остановочных пун-
ктах общественного пассажирского 
транспорта;
- в пределах треугольников видимости на 
нерегулируемых перекрестках и примы-
каниях улиц и дорог;
- в зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры);
- на придомовой территории жилых до-
мов, в случае если земельный участок на 
данной территории находится в муници-
пальной собственности, либо собствен-
ность на который не разграничена.
Изменение специализации объекта без 
решения Администрации не допускается.
6. Не допускается размещение у неста-
ционарных торговых объектов столиков, 
стульев, зонтиков, холодильников и дру-
гого оборудования.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от «17» января 2019 года № 12
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Главе муниципального района «Забайкальский район»
А.М. Эпову
от ___________________________________
(наименование юридического лица или ИП)
Юридический адрес, адрес регистрации по мету жительства ИП: ___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести в схему размещения нестационарных торговых объектов

________________________________, расположенного по адресу: ____________________
          (вид торгового объекта)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель использования (специализация нестационарного торгового объекта) _____________
_____________________________________________________________________________
Срок осуществления деятельности_______________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта ____________ Режим  работы ___________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных даю согласие на обработку предоставленных 
мною персональных данных.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием места размещения нестационарного торгового объекта;
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица (оригинал и копия);
- выписка из Единого реестра индивидуального предпринимателя, юридического лица (оригинал и копия);
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе (оригинал и копия);
- ассортиментный перечень.

Прием документов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 40 А, тел. 2-29-53, 2-22-64.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16января 2019 года            № 17

пгт. Забайкальск
Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) по 
подготовке к проведению государственной итоговой аттеста-
ции по программам основного общего и среднего общего об-
разования в муниципальном районе «Забайкальский район» в 
2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.11.2018 года №189/1513 «Об утверж-
дении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего обра-
зования», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.11.2018 года №190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», на 
основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район обязывает:
1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по програм-

мам основного общего и среднего общего образования в муници-
пальном районе «Забайкальский район» в 2019 году (приложение 
№1).
2. Управлению образованием Администрации муниципального 
района «Забайкальский район», руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального района «За-
байкальский район» обеспечить исполнение мероприятий До-
рожной карты (плана мероприятий).
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» по здравоохранению и социальному развитию (В.Н. 
Беломестнову).

И.о. Главы муниципального района                  В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от  16   января 2019 года № 17
Дорожная карта (план мероприятий) 

по подготовке к проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в муниципальном районе «За-

байкальский район» в 2018-2019 учебном году

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 году

1.1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2017 -2018 году (далее – ГИА-
9, ГИА-11)

в начале учебного 
года

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»;

Руководители МОУ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем 
общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным 
учебным предметам

в течение учебного 
года

Иванова Н.Г.
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
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2.2 Обучение на курсах повышения квалификации учителей - предметников по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11
март – апрель 2019 

года
Управление образованием 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
2.3 Участие в краевых вебинарах, ВКС, круглых столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 
в течение учебного 

года
Управление образованием 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
2.4. Организация и проведение районных семинаров, круглых столов, мастер-классов 

для учителей-предметников по вопросам повышения качества преподавания 
предметов и подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по русскому языку и 
литературе, математике, физике, биологии, химии, информатике, истории и 
обществознанию, географии, иностранному языку, педагогов-психологов.

Февраль – май 2019 
года

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
   2.5 Совещания руководителей  муниципальных  общеобразовательных учреждений 

по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11, (12-х) классов

ноябрь, 
декабрь,январь,

май

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
2.6. Совещания школьных администраторов и координаторов ГИА январь, февраль Иванова Н.Г.., 

муниципальный 
координатор ОГЭ, 

Халзакова Л.А., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
2.7 Участие в региональных и всероссийских исследованиях по оценке 

образовательных достижений обучающихся
в течение учебного 

года
Управление образованием 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1 Направление информации для подготовки нормативных правовых актов 
Министерства образования, науки  и молодежной политики Забайкальского края 
(далее – Министерство) в соответствии с действующим законодательством в 
сфере образования по организации  и проведению

октябрь-декабрь
2018 года

январь-март 2019 года

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,

3.1.1 ГИА-9:
- о специалистах, ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальном 

районе в 2018/19 учебном году;
- о кандидатурах в  состав предметных комиссий по проведению ГИА-9;
- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные 

представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 
технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 
ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 
с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, 
специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,  
экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной 
части экзамена по иностранному языку)

3.1.2 ГИА-11:
- о специалистах, ответственных за проведение ГИА-11 в муниципальном районе 
в 2018/19 учебном году;
- о кандидатурах в состав предметных комиссий по проведению ГИА-11;
- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, 
организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным 
обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);

октябрь

январь-февраль 
2019 года

Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

3.2 Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей 
работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 
федеральными нормативными правовыми актами, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 года №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 года 
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  
правовыми актами Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края

октябрь-декабрь
2018 года

март 
апрель

2019 года
май-июнь
2019 года

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

3.2.1 ГИА-9:
- о проведении проверочных работ в форме ОГЭ;
- о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 
информационную систему персональных данных ГИА-9;
- разработка и утверждение схем ПП-ОГЭ, ПП-ГВЭ;
- о проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ; 
- о разработке маршрутов движения обучающихся в период проведения ГИА -9;
- о подготовке пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ;
- о назначении лиц, ответственных за получение, доставку и выдачу контрольно-
измерительных материалов ГИА-9;
- о проведении ГИА -9.
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3.2.2 ГИА-11:
- о проведении диагностических работ в форме ЕГЭ;
- о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 
информационную систему персональных данных ГИА-11;
- разработка и утверждение схем ПП-ЕГЭ, ПП-ГВЭ;
- о проведении репетиционного итогового сочинения (изложения) в 
образовательных учреждениях;
- о создании комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений);
- об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения); 
- о проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ;
- о разработке маршрутов движения обучающихся в период проведения ГИА-11;
- о подготовке пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ;
- о проведении ГИА-11.

октябрь-декабрь
2018 года

ноябрь 
декабрь

2018 года
февраль,

март 
апрель

2019 года
май-июнь
2019 года

Иванова Н.Г., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
руководители МОУ

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1 Подготовка сметы расходов по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году апрель – май 2019 

года
Управление образованием 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
4.2 Подготовка документов для заключения договоров гражданско-правового 

характера с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019  
году 

в период проведения 
ГИА-9, ГИА-11

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»;

руководители МОУ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1 Участие в краевых обучающих семинарах  с последующим тестированием для:  
- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальном 
районе;
- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 
- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов; 
- общественных наблюдателей;

февраль-апрель 2019 
год

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

5.2 Проведение тематических семинаров и совещаний с администраторами 
и координаторами ЕГЭ и ОГЭ муниципальных общеобразовательных 
учреждений  по вопросам подготовки и проведения ГИА

в течение учебного 
года 

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А., 

муниципальный 
администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

5.3 Индивидуальные консультации для участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей 
(законных представителей). Ведение журналов ИРР в общеобразовательных 
учреждениях.

в течение года Руководители МОУ; 
Школьные координаторы 

ГИА
5.4 Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне с 

последующим тестированием для: 
- организаторов ППЭ;
- ассистентов, специалистов по инструктажу и др.

февраль-апрель 2019 
год

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1 Подготовка предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018-2019 учебном году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного 
года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов

до января 2019 года Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

6.2 Подготовка сведений для внесения в региональную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-
11 в соответствии со сроками, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  
№ 755:

- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий и др.

в соответствии  с 
Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

6.3 Индивидуальные консультации для обучающихся СПО по подготовке и 
проведению ЕГЭ (ознакомление с нормативно-правовой базой)

 в течение учебного 
года

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

6.4 Индивидуальные консультации для родителей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья по подготовке и проведению ГИА

в течение учебного 
года 

Школьные координаторы 
ГИА
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6.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового 

сочинения в XI (XII)  классах;
- организация проведения итогового сочинения (изложения)
- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 
результат

декабрь 2018 года
февраль, май 2019 

года

Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ;
Руководители МОУ

6.6 Организация и проведение итогового устного собеседования:
- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового 

устного собеседования в IХ классах;
- организация проведения итогового устного собеседования
- организация и проведение повторного итогового устного собеседования 

в дополнительные сроки для обучающихся, получивших «зачет»/«незачет». 

февраль 2019 года,
март, май 2019 года.

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ.

6.7 Проведение заседаний Координационного совета по организации подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального района «Забайкальский район»

в период подготовки и 
проведения ГИА-9, 

ГИА -11
март – апрель 2019 

года.

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

6.8 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ):

- организация работы в муниципальном районе психолого-медико-
педагогической комиссии;

- предоставление данных в Министерство образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края об обучающихся, нуждающихся в 
создании особых условий в ППЭ;

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ

в течение учебного 
года

в течение 2 дней 
со дня получения 

указанных сведений 
от обучающихся

во время проведения 
ГИА

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ;
Руководители МОУ

6.9 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 
и  
ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении 
ГИА-9 и ГИА-11;
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в 
Министерство образования, науки и молодежной политики «Забайкальского 
края;
 -выдача удостоверений общественным наблюдателям;
- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей

январь-май
2019 года

в течение периода 
проведения ГИА-9, 

ГИА-11
в течение периода 

подготовки к 
проведению ГИА-9, 

ГИА-11

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11
с 01.12.2018 г. по 

01.07.2019 г.
Иванова Н.Г., 

муниципальный 
координатор ОГЭ,

Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

7.2 Информационное наполнение официального сайта муниципального района 
«Забайкальский район», сайтов муниципальных образовательных учреждений 
по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Иванова Н.Г., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

7.3 Организация информирования о процедурах проведения ГИА–9 и ГИА–11 
участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных 
представителей) 

В течение года, по 
мере обновления 

региональной 
и федеральной 

нормативной базы

Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А., 

администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

7.4 Организация информационной кампании в районных средствах массовой 
информации (статьи в официальном вестнике «муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение», общественно-
информационной газете Забайкальского района «Забайкалец») 

в течение года Иванова Н.Г.., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А.., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

7.5 Выпуск информационных бюллетеней «Актуальные вопросы ГИА -9, ГИА-11» январь 2018 г. Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

7.6 Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов 
и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

в течение года Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»
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7.7 Проведение:
- родительских собраний в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
района;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями 
(законными представителями)

в течение учебного 
года

Руководители МОУ
Иванова Н.Г., 

муниципальный 
координатор ОГЭ,

Халзакова Л.А., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ

7.8 Размещение на официальных сайтах и в СМИ информации:
в соответствии 

со сроками, 
установленными 

приказом 
Министерства 

образования и науки 
РФ 

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

7.8.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных;
- о сроках  проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

7.8.2 По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях); 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

        - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА-11

в соответствии 
со сроками, 

7.9 Оформление информационных стендов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  района по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,  
размещение информации на сайтах муниципальных общеобразовательных 
учреждений

в течение учебного 
года

руководители МОУ

7.10 Организация работы психологических служб в образовательных учреждениях 
района по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, 
организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.

в течение 
учебного года

Руководители МОУ

7.11 Разработка памяток для педагогов, организаторов по подготовке и проведению 
ГИА

январь  2019 г. Руководители ППЭ

7.12 Работа педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных 
учреждений с учащимися 9,11,(12-х) классов по психологической подготовке к 
сдаче ГИА

в течение года Руководители МОУ

7.13 Проведение диагностики психологической готовности выпускников 9,11,(12-
х) классов к процедуре ГИА (изучение уровня эмоциональной напряженности 
учащихся, педагогов, их стрессоустойчивости при наблюдении, бланковой и 
компьютерной версии тестов)

в течение года Педагоги-психологи МОУ

7.14 Проведение консультаций по психологической поддержке обучающихся во время 
подготовки и прохождения ГИА (групповое консультирование обучающихся по 
созданию положительного фона настроения, ассертивного поведения, снятия 
ситуативной тревожности; индивидуальные консультации)

в течение года Педагоги-психологи МОУ

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

8.1 Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений 
муниципального района «Забайкальский район» по вопросу наличия актуальной 
информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

8.2 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 
общеобразовательных учреждений муниципального района «Забайкальский 
район»

октябрь –ноябрь 
2018 г.

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

Руководители МОУ

8.3 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на заседании 
Координационного совета по организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального района «Забайкальский район»

в период подготовки 
и проведения ГИА-9, 

ГИА-11

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

Руководители МОУ
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8.4 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-

9, ГИА-11:
-выездные проверки в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
вопросам:
-наличия и систематизации нормативных документов и методических 
материалов;
-оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по 
подготовке к ЕГЭ;
-проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения ГИА;
-работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной 
работы с выпускниками и их родителями (законными представителями);
-анкетирование выпускников;
-собеседование с выпускниками;
- работа интернет-сайтов школ

в течение учебного 
года

Управление образованием 
Администрации 

муниципального района 
«Забайкальский район»

Руководители МОУ

8.5 Муниципальные проверочные работы в форме ОГЭ для выпускников 9 классов
- по русскому языку, математике,
- по обществознанию, биологии, физике

в течение учебного 
года, согласно 

графику

Иванова Н.Г., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Руководители МОУ

8.6 Муниципальные проверочные работы в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов
- по русскому языку, математике,
- по обществознанию, биологии, физике

в течение учебного 
года, согласно 

графику

Халзакова Л.А., 
муниципальный 

администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

8.8. Проведение анализа информированности выпускников об особенностях 
проведения ГИА

до 21 января 2019г. Руководители МОУ
Управление образованием 

Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

8.9. Контроль организации психологического сопровождения участников ГИА-9, 
ГИА-11

в течение учебного 
года

Иванова Н.Г., 
муниципальный 

координатор ОГЭ,
Халзакова Л.А., 

муниципальный 
администратор ЕГЭ
Руководители МОУ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 января 2019 года            № 19

пгт. Забайкальск
Об организации приема заявлений с 01.02.2019 года на зачис-
ление в первые классы муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального района «Забайкальский район» 
на 2019-2020 учебный год 
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования», постановлением администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 26 декабря 2018 года № 658 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории муниципального 
района «Забайкальский район», ст. 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» обязывает:
1. Организовать прием заявлений с 01.02.2018 года на зачисление 
в первые классы муниципальных общеобразовательных учреж-
дений муниципального района «Забайкальский район» на 2019-

2020 учебный год.
 2. Руководителям муниципальных общеобразователь-
ных учреждений муниципального района «»Забайкальский рай-
он»:
 2.1. в срок до 21 января 2019 года на информационном 
стенде образовательного учреждения, на официальном сайте 
школы в сети Интернет разместить документы (ссылки на них), 
регламентирующие организацию образовательного процесса, а 
также информацию о количестве мест, программах обучения в 
первых классах, локальный акт, регламентирующий процедуру 
приема заявлений (часы приема заявлений, порядок регистрации 
заявлений, поданных в очной или заочной форме, срок издания 
приказов о
2.2. Организовать прием заявлений (в очной или заочной форме) 
в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной за 
общеобразовательными учреждениями территории, с регистра-
цией заявлений в системе Е-услуга;
2.3. прием заявлений в первые классы для детей, не зареги-
стрированных на закрепленной территории, начать не позднее 
01.07.2019 года;
2.4. обеспечить оперативную координацию и учёт заявлений 
граждан, поступивших как в электронном так и бумажном виде и 
формирование единого списка будущих первоклассников.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение в официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» по социальному развитию и здравоохранению В.Н.
Беломестнову.

И.о. Главы муниципального района                 В.Н. Беломестнова
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 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                           
  «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

VI - СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

21 ноября  2018 года                                                                          №187  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Забайкальский  район» Забайкальского края

Руководствуясь  пунктом 1 части 10 статьи 35  
Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (с последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края,  Совет муниципального района 
«Забайкальский район»  решил:

1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкальского края, 
следующего содержания:

1.Пункт 30 части 1статьи 9 Устава после слов «и добровольчеству» 
дополнить словом « (волонтерству)»;
2. Пункт 13 части 1 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами»;
3.Пункт 9 части 1 статьи 11Устава изложить в новой редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации»;
4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 13.1 следующего 
содержания:
«13.1) полномочиями в сфере стратегического  планирования, 
предусмотренными  Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»»;
5.Наменование статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 19.Публичные слушания, общественные обсуждения»;
6. Часть  3 статьи 19 Устава дополнить  пунктом 2.1. следующего 
содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район»;
7.Пункт 3 части 3 статьи 19 Устава признать утратившим силу;
8. В части 4 статьи 19 Устава слова «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
9. Статью 19 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.  По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Совета муниципального района «Забайкальский район» 
с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;
10. Пункт 4 части 5статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район»;
11.Часть 5 статьи 24 Устава дополнить пунктом 11следующего 
содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 
муниципального района «Забайкальский район»;
12.Статью 25 Устава дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В случае, если глава муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица Забайкальского края (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
Забайкальского края) об отрешении от должности главы 
муниципального района либо на основании решения Совета 
муниципального района «Забайкальский район» об удалении 
главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального района не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»;
    2.Настоящее решение о внесении изменений и дополнений 
в  Устав муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края  направить на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Забайкальскому краю.
     3.После государственной регистрации изменения и дополнения 
в  Устав опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 
Уставом муниципального района «Забайкальский район».

Глава  муниципального района
«Забайкальский район»                                                                     А.М. Эпов

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»                                                             В.И. Сигунова  
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 В начале ноября прошлого года 
Бурятия и Забайкальский край по указу 
президента вошли из состава Сибирско-
го федерального округа в ДФО. Прави-
тельству России было дано поручение 
разработать Национальную программу 
развития Дальнего Востока России на 
период до 2025 года с перспективой до 
2035 года. Об этом заявил Президент 
России, выступая на пленарном заседа-
нии Восточного экономического фору-
ма. Создание программы предполагает 
участие жителей, которые могут внести 
свои предложения через сайт дв2025.рф.
 Правительство Забайкальского 
края подготовило социально-экономиче-
скую характеристику края. Об этом сооб-
щила Аягма Ванчикова, зампред прави-
тельства края по социальным вопросам на 
видеосовещании с главами муниципаль-
ных районов региона в минувший четверг. 
«Национальная программа касается раз-
вития, прежде всего, конкретного региона, 
- отметила она, - а в этой связи мы должны 
показать в какой точке мы находимся сей-
час, в какой планируем оказаться к 2025 
году и на перспективу в 2035 году». 
 Основными ключевыми целями 
программы было обозначено обеспечение 
устойчивого естественного роста числен-
ности населения. Второй задачей стало 
снижение миграционного оттока населе-
ния, в связи с этим повышение миграци-
онной привлекательности и формирова-
ние устойчивого миграционного притока 
населения, повышение качества жизни и 
социального развития населения до уров-
ня выше среднероссийского. Ванчикова 
пояснила, что этот уровень установлен 
протоколом совещания при уполномочен-
ном представителе президента в ДФО и он 
учитывался при подготовке националь-
ных проектов.
«Но, это другая история. Мы сейчас го-
ворим о национальной программе, - ак-
центировала А.Ванчикова, - основные на-
правления содержат практически сходные 
элементы ключевых показателей демогра-
фического и социального развития регио-
на. А также содержит те мероприятия, 
которые позволят нам достигать пока-
зателей, которые мы сами установили» - 
уточнила она. 
 На совещании рассказали, что в 
национальной программе установлено два 
раздела: экономический и социальный, 
куда входят несколько подразделов. Это 
демография, доходы населения и заня-
тость, здравоохранение, образование, нау-
ка, культура, физическая культура и спорт, 
жилье и городская среда, экология, транс-
портная доступность  и дальневосточный 
гектар. Одним из этапов создания про-
граммы стало формирование региональ-
ной команды, членами которой являются 
руководители министерств, представите-
ли ВУЗов, науки и представители ключе-
вых инвесторов, которые, так или иначе, 

участвуют в общественной жизни Забай-
калья.
 Присутствующим на совеща-
нии сообщили, что до 10 января необхо-
димо подготовить планы графики очных 
встреч глав муниципальных образований 
с жителями. Встречи должны быть посвя-
щены сбору предложений в проект наци-
ональной программы. Эти предложения в 
обязательном порядке буду учитываться. 
На сегодняшний день уже свыше соро-
ка граждан зарегистрировались на сайте 
дв2025.рф, эта цифра растет каждый час. 
 По разделу экономики министр 
экономического развития Забайкальского 
края Сергей Новиченко дал уточнение о 
том, что в настоящее время идет формиро-
вание рабочих групп, которые будут зани-
маться решением вопросов, поэтому о со-
стоянии работы говорить еще рано. Одна 
из групп будет заниматься подготовкой 
проектного задания по развитию Даль-
него Востока до 2025 года, в ее рамках бу-
дет сформировано 17 подгрупп. Еще одна 
группа будет заниматься направлением по 
ускорению экономического роста Забай-
кальского края. Третья группа займется 
подготовкой региональной и муниципаль-
ной правовой системы. 
«В составе этих групп будут предста-
вители органов власти, корпорации раз-
вития, науки, предпринимательских со-
обществ, представители регионального 
отделения общероссийского движения 
Народный фронт, опора России, предста-
вители Забайкальской железной дороги 
и крупнейших инвесторов, это ГРК «Бы-
стринское», ППГХО, «Мангазея», – расска-
зал С. Новиченко. 
 Замминистра труда Инна Щегло-
ва пояснила планы работы в разделе демо-
графия. Этот раздел неразрывно связан с 
большим направлением экономики. 
«Три основные позиции, на которые не-
обходимо обратить внимание, это по-
вышение рождаемости, здесь необходима 
поддержка первых рождений, не менее 150 
тыс.р. единовременных выплат и поддерж-
ка вторых рождений 130 тыс. р. – предло-
жила Щеглова. -  Вместе с тем, одним из 
дополнительных мероприятий является 
реализация 606 указа президента РФ для 
детей, рожденных с 1 января 2019 года 
предусматривается ежемесячная выпла-
та 11 801 рублей. 
 Щеглова отметила, что основу 
программы будут положены те меропри-
ятия, которые не были ранее использова-
ны. Программа будет также направлена 
на снижение уровня бедности, которая 
по официальным данным на сегодняш-
ний день в Забайкальском крае составляет 
21%. Меры будут направлены на макси-
мальное трудоустройство, легализацию 
неформальной занятости и снижение дис-
баланса на рынке труда между спросом и 
предложением, который сегодня суще-
ствует. Имеются вакантные рабочие места 

и в тоже время высокий уровень безрабо-
тицы. Инна Щеглова обратила внимание 
на то, что существует информационный 
ресурс, на котором все граждане могут 
посмотреть привлекательность того или 
иного субъекта, узнать какие формы под-
держки имеются на территории. 
«Те регионы, которые уже были в составе 
ДФО до присоединения Бурятии и Забай-
кальского края, предлагают большой пере-
чень мероприятий, это и предоставление 
дальневосточного гектара, и субсидирова-
ние перевозок и провоза багажа, поддержка 
семей, имеющих детей, поддержка специ-
алистов различных отраслей экономики, 
в том числе бюджетной сферы. Нам необ-
ходимо подготовить свой пакет предло-
жений для того, чтобы Забайкалье наряду 
с другими регионами было привлекатель-
ным» - утонила И. Щеглова.
 Замминисра пояснила, что агент-
ство по развитию человеческого капи-
тала предлагает нашему региону войти 
в информационный ресурс, в котором 
работодатель Забайкальского края бу-
дет в автоматическом режиме добавлять 
свою потребность с перспективой от 3 до 
5 лет. Министерство сейчас работает над 
тем, чтобы потребность работодателей 
покрывалась теми профессиональными 
кадрами, которые готовят местные ВУЗы. 
Формируется топ 50 самых востребован-
ных профессий для того, чтобы молодежь 
могла выбирать свою будущую профессию 
исходя из реальных потребностей.
 Сергей Новиченко добавил, что с 
учетом установки, доведенной Минсвосто-
кразвития и проведенной определенной 
работой дальневосточниками коллегами, 
проведена работа по подготовке по про-
ектам планов социально-экономического 
развития и центров экономического роста 
Забайкальского края. Центры формиро-
вались с учетом нескольких направлений, 
это отнесение территорий к пригранич-
ным районам, территории с действую-
щими инвестиционными проектами, это 
территории, где потенциально могут быть 
созданы ТОРы. 
«Таких групп у нас выбрано шесть, это 
северное Забайкалье (Каларский район), 
Забайкальский агропромышленный центр 
(Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский 
районы, Чернышевский, Борзинский, При-
аргунский, Нерчинский, Шилкинский), Чи-
тинская агломерация (Чита, Читинский 
район), Промышленный центр (Могочин-
ский, Хилокский, Петровск-Забайкальский, 
Красночикойский), Горно-промышленный 
центр (Краснокаменский, Газимуро-Завод-
ский район, пос. Первомайск Шилкинского 
района, Александрово-Заводский и Нерчин-
ско-Заводский районы) Центр пригранич-
ного экономического сотрудничества (по-
селок Забайкальск)», - пояснил Новиченко.
 Вокруг этих территорий форми-
руется предложение по созданию, либо ре-
конструкции, капитальному ремонту объ-

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВНЕСУТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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ектов социального назначения, а также 
создания новой инфраструктуры. Пред-
ложения направлены в Минвостокразви-
тия на сумму два с небольшим миллиарда 
рублей. Со слов министра экономическо-
го развития, край может претендовать на 
сумму три миллиарда, которые дополни-
тельно выделяются Минвостокразвитию 
для реализации мероприятий планов со-
циально-экономического развития цен-
тров экономического роста. 
 На совещании отметили, что 
не все территории края попали в центры 
экономического роста. Для включения 
в ТОР, необходимо иметь на территории 
инвестиционные проекты с заявленной 
суммой не менее 500 тысяч рублей. 
«Других критериев по большому счету 
нет. Все в наших руках и от того, как мы 
поработаем, сколько предложений внесем, 
столько ТОРов и будет. Срок подачи зая-
вок 25 января 2019 года, - уточнил С. Но-
виченко. - Чита и Забайкальск – это две 

территории, где потенциально быстро 
мы можем получить режим свободного 
порта Владивосток. Будет необходимо 
внесение изменений в федеральный закон, 
чтобы распространить этот режим 
на наши территории, но самое главное, 
это наличие проектов. Здесь требования 
несколько иные, стоимость проектов 
должна быть до пяти миллионов рублей в 
трехлетней перспективе. То есть за три 
года инвестор должен вложить в проект 
три миллиона рублей. Льготы, которые 
получает инвестор, аналогичны льготам 
на территории опережающего развития, 
это и налоговые льготы и упрощенное 
проведение проверок. Главное принципи-
альное отличие двух режимов в том, что 
территория опережающего развития, как 
правило, привязана к инфраструктуре, а 
Свободный порт Владивосток это любой 
новый проект.
 Были озвучены предложения 
и в других сферах, таких как здравоох-

ранение, образование и наука, культура 
и спорт. Например, министр культуры, 
Елена Михайлова рассказала о предло-
жениях, подготовленных министерством. 
Предложения предполагают строитель-
ство 18 домов культуры, 3 детских школ 
искусств и капитальный ремонт 30 домов 
культуры на общую сумму 4 млрд. рублей. 
 Все предложения направлены 
на то, чтобы людям было комфортно и не 
хотелось уезжать. Также был озвучен во-
прос о предоставлении дальневосточного 
гектара, который будет работать и в За-
байкальском крае. Сейчас каждый житель 
должен внести свой вклад в разработку 
программы, это важно для нашего обще-
го будущего. В самое ближайшее время во 
всех поселениях Забайкальского района 
пройдут встречи жителей, где они смогут 
озвучить свои предложения для форми-
рования общего перечня и направления 
его разработчикам программы для учета.

Соб.инф.

 Управление образованием Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» напоминает о сроках приема заявлений на участие в ЕГЭ-2019
Заявление на участие в едином государственном экзамене 2019 года необходимо по-
дать не позднее 1 февраля (включительно).
 Выпускникам текущего года следует обращаться с заявлениями в образова-
тельные  учреждения, в которых обучающиеся осваивают программы среднего об-
щего образования.
 Выпускники прошлых лет и лица, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, могут подать заявление в 
Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район». В заявлении необходимо указать предметы, которые предполагает 
сдавать участник ЕГЭ. 
 Русский язык и математика являются обязательными для выпускников теку-
щего года. Преодоление минимального порога по этим предметам влияет на полу-

чение аттестата о среднем общем образовании. Предметы по выбору - необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в 
вузе. К предметам по выбору относятся: биология, химия, география, физика, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), литература, история, обществознание, иностранные языки.
 В заявлении на участие в ЕГЭ можно указать любое количество предметов. Итоговые экзамены в 2019 году традиционно 
пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).
 Выпускники 2019 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, получат возможность 
участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
 Как и в прошлом году, в 2019 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учеб-
ным предметам, будет предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.
При себе иметь: паспорт, аттестат об окончании школы, ксерокопии вышеназванных документов. 

Телефоны: 
8 30 251 2 29 33

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ-2019 ОТКРЫТ

9 февраля 2019 года в ФОК пгт. Забайкальск 
пройдет Чемпионат Забайкальского района 
по баскетболу среди мужских команд посе-
лений и организаций. Приглашаем команды 

принять участие в соревнованиях.

Судейская коллегия и регистрация участни-
ков в 9-30

Предварительные заявки подать по телефону 89244748790 (Кункурдонов Эдуард Дмитриевич)
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ПОЛУЧИТЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

 Если Вы цените собственное время, и нет желания проводить его в очередях, чтобы подать документы на за-
мену паспорта или оформление регистрации, если Вы не хотите повторно ожидать в очереди, когда Вам выдадут дол-
гожданный документ, тогда сайт государственных и муниципальных услуг  www.gosuslugi.ru – это выход! Регистрация 
на сайте проста и не требует больших временных затрат, все, что Вам нужно для регистрации – это паспорт и СНИЛС. 
Для регистрации на сайте вы можете обратиться в Многофункциональный центр, Пенсионный фонд, Администрацию 
муниципального района «Забайкальский район».
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг  вы можете обратиться за следующими услугами:
- Выдача заграничных паспортов гражданина РФ.
- Выдача и замена внутреннего паспорта гражданина РФ.
- Адресно-справочная информация для физических лиц.
-Постановка и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства.
- Оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию.

Преимущества подачи документов на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде:
1. Заявление может быть заполнено  и направлено:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;
- с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет.
2. Предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не требуется.
3. Проверка заполненных заявлений осуществляется сотрудниками в электронном виде, если заявление непра-
вильно заполнено, оно возвращается с подробными рекомендациями.
4. Имеется возможность обмена сообщениями через Личный кабинет с сотрудниками ведомства, работающими 
с заявлением, в случае, если имеются вопросы.
5. При подаче заявления в электронном виде (за исключением заявления о выдаче паспорта нового поколения), 
Вам достаточно будет прийти всего один раз – за получением документа, при этом обеспечивается приоритетный по-
рядок приема, а это значит, что Вы можете выбрать удобное для Вас время для получения документа.

При подаче заявления на оформление вышеуказанных госуслуг с оплатой государственной пошлины через Единый 
портал будет предоставляться скидка 30 %.

    Портал государственных и муниципальных услуг доступен любому пользователю сети интернет и организован 
таким образом, что бы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным и 

муниципальным услугам. 
Мы ждем Ваших обращений!

ОМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В

ЧИТИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ

 НА 2019 ГОД.

  Предметом деятельности училища 
является реализация общеобразовательных 
программ основного общего, среднего(пол-
ного) общего образования и дополнительных 
образовательных программ, имеющих целью 
подготовку несовершеннолетних граждан по 
профилю деятельности МВД России к дальней-
шему обучению в образовательных организа-
циях высшего профессионального образова-
ния МВД России.
  В ЧСВУ МВД России сроком на три 
года могут поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие семнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 
декабря года поступления), окончившие 8 классов общеобразовательной школы в год поступления, годные по состоянию 
здоровья, отвечающие требованиям профессионального психологического отбора.
 По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 8(30-251-22326) либо лично по адресу Забайкальский 
край п.Забайкальск ул.Комсомольская 49а, каб.207
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или 

поздравление для размещения в газете, прислав 
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Центр тестирования ВФСК ГТО

в Муниципальном районе 
"Забайкальский район"

Приглашает  население Забайкальского района 
принять участие в тестировании выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
и получить знак отличия! 

Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10

Центр «Ровесник»
Телефон для справок:

8(30251) 3-23-60
8914-504-16-19

25 января  на Центральной площади пгт. Забайкальска  пройдет ярмарка–распродажа сельскохозяйственной продукции. 
Заявки на участие в ярмарке принимаются по тел.830(251)3-23-46 

МУЗЕЙ ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
 

Приглашаем Вас посетить «Музейно-исторический 
центр» муниципального района «Забайкальский рай-

он» по адресу пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 2. 
Режим работы с 10:00 до 19:00. Перерыв на обед 13:00 - 

14:00. Стоимость билета: 
взрослый 100 руб. (с экскурсией 110 руб.), 

детский 30 руб. (с экскурсией 50 руб.)

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
      «Музейно - исторический центр» с благодарностью примет 
в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске.

Это история района, семьи, человека.
      Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего 
поколения!
      Мы будем благодарны, если Вы предоставите в дар музею 
предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и всё, что представляет ин-
терес для нашей истории.
      Ждем Вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорож-
ная, 2. Филиал «Музейно - исторический центр» муниципаль-
ного района  «Забайкальский район».
             Обращаться по тел.: 8 914 441 86 36; 8 914 805 


