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официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

12 апреля 2019 год

№23(339)

распространяется БЕСПЛАТНО

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019 года        № 244

пгт. Забайкальск
О проведении районного конкурса по определению администратора ярмарок на территории муниципального района 
«Забайкальский район»
В целях стимулирования предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Забайкальский рай-
он», в соответствии с пунктом 2.2 приложения к муниципальной программе «Экономическое развитие (2016-2021 годы)» 
Основных мероприятий, мероприятий, показателей и объемов финансирования муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие (2016-2021 годы)», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 22 сентября 2015 года № 580, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» поста-
новляет:
1. Провести районный конкурс по определению администратора ярмарок на территории муниципального района «Забай-
кальский район».
2. Утвердить положение о районном конкурсе по определению администратора ярмарок на территории муниципального 
района «Забайкальский район» (приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса по определению администратора ярмарок 
на территории муниципального района «Забайкальский район» (приложение № 2).
4. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 июня 2017 года № 301 
«О проведении районного конкурса по определению администратора ярмарок на территории муниципального района «За-
байкальский район».
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» муниципального района «Забайкальский район» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника Управления экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» Кузьмину Е.В. 

Глава муниципального района             А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
 от 09 апреля 2019 г. № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по определению администратора ярмарок на территории муниципального района «Забай-
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кальский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в конкурсе по определению администра-
тора ярмарок на территории муниципального района «Забайкальский район»
1.2. Организатором конкурса является Администрация муниципального района «Забайкальский район» (далее - Адми-
нистрация), расположенная по адресу: пгт. Забайкальск, ул Красноармейская, д.40А.
1.3. Проведение конкурса обеспечивает комиссия по проведению конкурса по определению администратора ярмарок на 
территории муниципального района «Забайкальский район» (далее - Комиссия), состав которой утверждается поста-
новлением  Администрации муниципального района «Забайкальский район».
1.4. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Забайкальское обозрение» и размещается на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

2. Предмет конкурса

2.1 Предметом конкурса является право на заключение договора об администрировании ярмарок, которые проводятся в 
соответствии с решением администрации о проведении ярмарок.
2.2. Перечень предоставляемых услуг по администрированию ярмарок:
- подготовка площадок для функционирования ярмарок;
- поддержание в чистоте территории ярмарок в период их работы;
- уборка территории ярмарок и прилегающих к ним территорий после окончания работы ярмарок;
- вывоз мусора и биологических отходов после окончания работы ярмарок, обеспечение подключения к источникам 
энергообеспечения (при необходимости) на период действия ярмарок;
- обеспечение ярмарок биотуалетами;
-установка контейнеров и урн для сборки мусора;
- установка контрольных весов
- предоставление помещений для проживания участников ярмарки.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридическо-
го лица.
3.2. Заявление на участие в конкурсе предоставляется в открытой форме с приложением следующих обязательных доку-
ментов:
- копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- копия документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя;
- копия документа, удостоверяющая полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- схема благоустройства прилегающей территории (озеленение – цветы, клумбы, вертикальное озеленение, использова-
ние современных, декоративных тротуарных покрытий и ограждений) без сноса зеленых насаждений.
По усмотрению заявителя могут быть приложены дополнительные документы: сведения о репутации заявителя и др. 
3.3. Заявления и документы принимаются организатором конкурса по месту его нахождения ежедневно в рабочие дни с 
понедельника по четверг         с 8-15 до 18-00, обеденный перерыв с 12-30 до 14-00, в пятницу с 8-15 до 16-45, обеденный 
перерыв с 12-30 до 14-00.
3.4. Срок подачи заявления истекает за два рабочих дня до проведения конкурса.
3.5. Организатор конкурса:
- регистрирует заявления на участие в конкурсе в журнале приема заявлений по мере их поступления;
- проверяет комплектность представленных документов;
-принимает решение о приеме  или отказе в приеме документов на участие в конкурсе; в случае принятия решения об 
отказе в приеме документов на заявлении ставится отметка о причине отказа в приеме документов с указанием даты и 
подписи лица, отказавшего в принятии заявления на конкурс.
3.6. Заявителю может быть отказано в приеме заявления на участие в конкурсе в случаях, если:
- заявление подано по истечении срока, указанного в п. 3.4. настоящего Положения;
- не выполнены требования п. 3.2 настоящего Положения;
- предоставлена недостоверная информация.
3.7. Участник конкурса, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе отозвать заявление в любое время до момента 
рассмотрения заявления конкурсной комиссией.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает заявления и документы, представленные заявителем;
- оценивает предложения участников конкурса и определяет его победителя;
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- оформляет протокол о результатах проведения конкурса.
4.2. Формой работы комиссии является открытое заседание. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей состава комиссии.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проходит в день и в месте, указанном в информации о проведении конкурса.
5.2.Победителем конкурса признается претендент, представивший лучшее конкурсное предложение, наиболее полно 
удовлетворяющее требованиям и условиям проведения конкурса.
5.3. Победитель конкурса определяется комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании.
5.4. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, членами и секретарем кон-
курсной комиссии.
5.5. При поступлении двух заявлений с равноценными предложениями победителем признается участник,  подавший ее 
первым.
5.6. Победителю конкурса в течение 3 дней после подписания протокола выдается выписка из протокола.
5.7. При отсутствии заявлений конкурсная комиссия имеет право выставить  администрирование ярмарки на повторный 
конкурс.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
 от 09 апреля 2019 г. № 244

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурса по определению администратора ярмарок на территории муниципального рай-

она «Забайкальский район»

Председатель комиссии  – Заместитель Главы  муниципального района  «Забайкальский район» по социальному разви-
тию и здравоохранению;
Заместитель председателя комиссии –  начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономиче-
ского развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Секретарь комиссии - специалист по  предпринимательской деятельности отдела сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
Члены комиссии:
- начальник Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
- управляющий делами  Администрации муниципального района «Забайкальский район»;
- главный специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»;
- ведущий  специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»;
-  ведущий специалист по вопросам культуры МУ ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019 года        № 245

пгт. Забайкальск
Об утверждении порядка организации деятельности по продаже товаров на ярмарках, организуемых администра-
цией муниципального района «Забайкальский район» вне пределов розничных рынков и имеющих временный ха-
рактер
В целях упорядочения работы с проведением ярмарок на территории муниципального района «Забайкальский район», 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» по-
становляет:
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1. Утвердить Порядок организации деятельности по продаже товаров на ярмарках, организуемых администрацией му-
ниципального района «Забайкальский район» вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер (При-
ложение №1), форму заявления на выдачу разрешения (Приложение №2), форму разрешения на участие в ярмарке (При-
ложение №3).
2. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 февраля 2014 года № 
157 «Об установлении порядка организации деятельности по продаже товаров на ярмарках, организуемых администра-
цией муниципального района «Забайкальский район» вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер».
3. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 июля 2015 года № 502 
«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 февраля 
2014 года № 157».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнаро-
дования).
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального райо-
на «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района             А.М. Эпов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 09 апреля 2019 г. № 245
ПОРЯДОК 

организации деятельности по продаже товаров на ярмарках, организуемых администрацией муниципального района 
«Забайкальский район» вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271 – ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381 
– ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», и устанавливает 

требования к организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на них.
 Настоящий  Порядок не распространяется на организацию и проведение оптовых ярмарок по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг); ярмарок, организуемых на территории других субъектов Российской Федерации и 

выставочно – ярмарочную деятельность.

1.1.  Порядок организации ярмарок на территории муниципального района «Забайкальский район» и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – Порядок) устанавливает требования к организации ярмарок на тер-
ритории муниципального района, организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер, а 
также требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.
1.2.  Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
ярмарка - мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое в установ-
ленном месте и на установленный срок с целью реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) в установленном 
порядке;
торговое место – место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (в том числе павильон, 
киоск, палатка,   автолавка, автофургон, лоток и другое), отведенное организатором ярмарки участнику ярмарки для 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг);
организатор ярмарки - орган местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» (далее – орган 
местного самоуправления);
участник ярмарки - зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животновод-
ством), которым предоставлено торговое место на ярмарке;
продавец – физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;
класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение.
1.3. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
сезонные - ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного вида товаров, выполнения сезонных работ, оказания 
сезонных услуг и проведение которых приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам;
праздничные - ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням;
выходного дня - ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням.
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- по видам товаров, реализуемых на ярмарках, - сельскохозяйственные, продовольственные, специализированные, уни-
версальные.
 1.4. Ярмарки подразделяются по следующим типам: 
универсальная ярмарка - ярмарка, на которой осуществляется продажа универсального ассортимента продовольствен-
ных и (или) непродовольственных товаров;
специализированная ярмарка - ярмарка, на которой 80 и более процентов торговых мест от их общего количества пред-
назначено для осуществления продажи товаров одного класса; 
сельскохозяйственная ярмарка – специализированная ярмарка, на которой осуществляется продажа сельскохозяй-
ственной продукции.
 1.5. Основными целями проведения ярмарок являются:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента и улучшение качества товаров (работ, услуг);
- изучение спроса населения на товары (работы, услуги);
- развитие здоровой конкурентной среды.
  

2. Организация проведения ярмарок

 2.1. Организатором муниципально – розничной ярмарки, проводимой на территории муниципального района 
«Забайкальский район» является администрация муниципального района «Забайкальский район».
 2.2. Органы местного самоуправления для осуществления функций по подготовке,  проведению муниципаль-
ных оптово – розничных ярмарок и администрированию вправе привлекать юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
 Порядок ярмарки устанавливается организатором ярмарки с учетом требований антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации.
 2.3. Проведение ярмарок, их вид и состав участников определяются с учетом наличия условий для реализации 
определенных групп товаров, соответствия торговых мест санитарно – эпидемиологическим, ветеринарным правилам, 
требованиям пожарной безопасности.
 2.4. Схема размещения торговых мест при проведении универсальных ярмарок должна предусматривать разме-
щение торговых зон для реализации различных групп товаров (сельскохозяйственной продукции, продовольственных 
товаров, непродовольственных товаров и т.д.)
 2.5. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистри-
рованным в установленном законодательством Российской Федерации порядке и гражданам, ведущим крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством и животно-
водством (далее – участник ярмарки), на основании заявлений, направляемых организатору ярмарки.
 2.6. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарки на безвозмездной основе.
 2.7. Заезд участников ярмарки и завоз товаров осуществляется не позднее, чем за 1 час до начала работы ярмар-
ки.
 2.8. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места и прилегающей территории во время и по окон-
чании ее работы.
 2.9. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке осуществляется на ос-
новании разрешения на участие в ярмарке.
 2.10.  Разрешения на участие в ярмарке выдается на основании поданного заявления.

3. Отказ в предоставлении разрешения на участие в ярмарке

 Администрация муниципального района «Забайкальский район»  вправе отказать в предоставлении разреше-
ния на участие в ярмарке в случаях:
        3.1. Несоответствия ассортиментного перечня товаров типу проводимой ярмарки;
 3.2. Включения товаров, требующих особых условий продажи;
 3.3. Нарушения сроков подачи заявления на участие в ярмарке.

4. Организация продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках

 4.1. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется через павильоны, 
киоски, палатки, а также передвижные средства розничной торговли (автомагазины, тонары, лотки, тележки и иные 
специальные легко возводимые сборно – разборные конструкции, мобильные объекты торгового обслуживания).
    Торговые места должны иметь оформленные вывески с указанием информации об участнике ярмарки (для 
юридического лица – наименование и место нахождения; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отче-
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ство, дата и номер свидетельства о государственной регистрации);
 4.2 Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и правил про-
дажи отдельных видов товаров.
 4.3. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарке продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях.
 4.4. Все реализуемые товары (работы, услуги) должны иметь ценники, оформленные в соответствии с требова-
ниями Правил продажи отдельных видов товаров.
 
5. Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках
При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке продавцы 
должны:
5.1. Соблюдать требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветери-
нарии и другие предусмотренные  законодательством требования;
 5.2. Соблюдать требования к продаже отдельных видов товаров:
 5.3. Доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) 
и их изготовителях;
 5.4. Иметь в наличии документы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, под-
тверждающие соответствие товаров установленным требованиям, товарно-сопроводительные документы и личную 
медицинскую книжку установленного образца;
 5.5. Установить на торговом месте на ярмарке соответствующие метрологическим правилам и нормам измери-
тельные приборы, в случае если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, 
мерных емкостей, метров и т.д.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 09 апреля 2019 г. № 245
                                                                                           
                                                                                                                                                        
Главе муниципального района «Забайкальский район»
А.М. Эпову
от_________________________________
___________________________________
проживающего (ей) по адресу ____________________________________

Заявление

Прошу выдать разрешение для участия в ярмарке-распродаже продукции.
Наименование товара________________________________________
Я, ___________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
обязуюсь провести полную санитарную уборку торгового места и прилегающей территории. 

 «_____» ___________ 20__ г.                                           __________________________
                                                                                                                  подпись                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 09 апреля 2019 г. № 245

Разрешение № ______
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«____»_____________20__г.                                                         пгт Забайкальск

Дано  ______¬___________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.)
на участие в ярмарке-распродаже, проводимой по адресу: _______________________________________________, «____ 
»___________20___ г.

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

Администрация муниципального района

«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 года        № 246

пгт. Забайкальск

Об установлении на территории муниципального района «Забайкальский район» режима повышенной готовности 

для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в 

период праздничных и выходных дней на территории муниципального района «Забайкальский район»,  на основании 

ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Установить на территории муниципального района «Забайкальский район» с 08.04.2019 года режим повышенной го-

товности функционирования звена территориальной подсистемы РСЧС;

2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений муниципального района «Забайкальский район» рассмотреть 

вопрос об установлении режима повышенной готовности в границах соответствующих поселений;

3. Обеспечить незамедлительное оперативное реагирование сил и средств на все природные пожары по первому посту-

пающему сообщению, принимать меры по локализации и ликвидации пожаров в день обнаружения;

4. Обеспечить выполнение мероприятий подпункта «б» пункта 28 Положения о единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2003 года № 794; 

5. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на офи-

циальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекомуникационной сети Интер-

нет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района              А.М. Эпов
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 45 легкоатлетической эстафеты

на призы газеты «Забайкалец», посвященной 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи.
-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского района в систематические занятия физической культу-
рой и спортом;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Выявление сильнейших команд;
-Развитие массовой физической культуры и спорта.

2. Сроки и место проведения
Эстафета проводится 1 мая 2019 года по улицам Комсомольская и Красноармейская в соответствии со схемой.
Заседание судейской коллегии в 10.00 часов.
Построение и открытие соревнований 10.30.
Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.
Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30
Старт команд средних общеобразовательных школ  в 11-50
Старт команд поселений и организаций в 12-10
Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до начала заседания судейской коллегии. Предварительные 
(технические) заявки подать до 27 апреля 2019 года на E-mail: fkzab@mail.ru и по телефону:89244748790 (Кункурдонов 
Эдуард Дмитриевич).

3. Участники соревнований.
К участию к соревнованиям допускаются команды поселений и организаций муниципального района «Забайкальский 
район», команды старших классов средних общеобразовательных школ, команды основных общеобразовательных школ 
и команды дошкольных образовательных учреждений, имеющие разрешение врача и заявку на участие в соревнованиях. 
Запрещается выступать за команды организаций и поселений учащимся общеобразовательных школ.
Состав команды для поселений, предприятий, организаций, основных и средних общеобразовательных школ: 7 человек 
(4 мужчины (юноши) и 3 женщины (девушки).
Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 мальчика и 3 девочки).
Командам желательно иметь единую или однотипную форму.

4. Программа соревнований
Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и средних общеобразовательных школ маршрут эстафеты 
проходит по улицам Комсомольская и Красноармейская. Старт от ДОУ «Солнышко», финиш на центральной площади.
Дистанция эстафеты – 2150 метров, 7 этапов:
1 этап- 200 м (женщины)
2 этап -400 м (мужчины)
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3 этап -400 м (мужчины)
4 этап- 200 м (женщины)
5 этап -300 м (мужчины)
6 этап -200 м (женщины) 
7 этап -450 м (мужчины)
Для команд дошкольных образовательных учреждений:
Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, попеременно мальчики и девочки, стартуют мальчики.

5.Награждение победителей
Команды-победители награждаются памятными кубками. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и ди-
пломами.

6. Общее руководство соревнованиями
Руководство подготовкой, финансированием и проведением эстафеты осуществляется Администрацией муниципально-
го района «Забайкальский район». Непосредственное проведение эстафеты возлагается на организационный комитет и 
судейскую бригаду.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

РЕДАК. 

РАЙОННАЯ 
АДМ. 

ПОЧТА 

 

 

ПАРК 

П/Ч ЦЕРК. 

МДОУ  Д/С 
«СОЛНЫШКО» 

МАОУ 
СОШ 
№1 

ИР-
ТЫ
Ш КР.30 

  
МО
СК
ВА КР.28 

  

ПОСЕЛК.АДМ. 

  

НАЛОГ. 

 

 

СПОРТ. 
КОРОБКА 

СГО-
РЕВ. 
ШК. 

 

 

ВЕС
НА 

 

 

Д/С 
РОСИНКА 

РАЙОН-
НЫЙ СУД 

 КР.3 РАЙПО СОВЕТ  РДК  ТЦ ЧИ-
ТИНКА 

   ВЕЧЕРИН-
КА 

 

СБЕРБАНК 

 

 ОРХИДЕЯ ОЧАГ  СВЯЗНОЙ ОХРАНА  УНИ-
ВЕРМАГ 

 2  3 

 4  5  6  7 

Внимание, конкурс!

Администрация муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09 апреля  2019 года № 244 объ-
являет районный конкурс по определению администратора ярмарок на территории муниципально-
го района «Забайкальский район». 
Предметом конкурса является право на заключение договора об администрировании ярмарок, ко-
торые проводятся в соответствии с решением Администрации о проведении ярмарок.
Для участия в конкурсе юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица подают в конкурсную комиссию следующие обязательные документы:
- копия документа о постановке на учет  в налоговом органе (ИНН);
- копия документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя;
- копия документа, удостоверяющая полномочия представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- схема благоустройства прилегающей территории;
 Заявления и документы принимаются организатором конкурса по адресу: п.г.т. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, д. 7, каб. № 2 ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 ч. 15 
мин. до 18 час.00 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин.  до 14 ч. 00 мин., в пятницу с 8 ч. 15 мин. 
до 17 час.45 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин.  до 14 ч. 00 мин.
 Прием документов осуществляется с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года.
 По всем имеющимся вопросам можно обращаться по номеру телефона : 3-23-46.
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ОБ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛАХ

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производ-
ство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» экстремистскими материалами 
являются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе, труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, публикации обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
В соответствии с положениями ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» на тер-
ритории Российской Федерации» запрещается издание и распространение печатных, аудио, аудиовизуальных и иных 
материалов, содержащих признаки экстремистских.
К таким материалам относятся:
- официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
- материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно-правовыми актами за пре-
ступления против мира и человечества и содержащие признаки экстремистских;
- любые иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки экстремистских.
Между тем, необходимо иметь ввиду, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть 
признаны экстремистскими материалами.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распростра-
нения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления проку-
рора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

В декабре 2018 года прокуратурой района совместно с сотрудниками отдела в пгт. Забайкальск УФСБ России по За-
байкальскому краю проведена проверка исполнения законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности и 
противодействию терроризму при осуществлении вышеуказанной деятельности транспортными компаниями в п. За-
байкальск.
В ходе проверки в двух транспортных компаниях выявлены факты неисполнения должностными лицами требований 
законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности, а именно внесение в договор транспортной экспедиции 
информации о клиенте без проверки ее достоверности, а также принятие груза к пересылке без проверки достоверности 
груза. 
По факту выявленных нарушений возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 11.14.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

ДОПОЛНЕНЫ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 533-ФЗ внесены изменения в примечание к статье 145.1 УК 
РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), связанные с условиями освобождения 
от уголовной ответственности за совершение данного преступления.  Так, в соответствии с пунктом 2 примечания 
к статье 145.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном 
объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом 
выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.  Указанные изменения 
вступили в силу 08.01.2019 года.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

 Просим откликнуться родных и близких ветеранов Великой Отечественной войны. «Музейно - исторический 
центр» проводит сбор  материалов (фото, писем, наград, воспоминаний и т.д.) с целью сохранения памяти о подвиге на-
ших земляков. Давайте вместе сбережем историю для нашего будущего поколения! Ждем Вас  по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 2-2 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

   Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  очередного заседания 24-й  
сессии Совета муниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится                             24 
апреля 2019 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 24-й сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»

1. Об отчете  Главы муниципального района «Забайкальский район»                         о результатах его  деятельности 
и деятельности Администрации муниципального района «Забайкальский район» за 2018 год.

2. О проекте решения о  внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального района «Забайкальский 
район» Забайкальского края.

3. О  проведении  публичных слушаний по вопросу о  проекте  решения Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» «О внесении изменений и дополнений в   Устав  муниципального района  «Забайкальский  район» 
Забайкальского края.

4.О внесении дополнения в раздел 2 приложения №1, утвержденного решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 27.02.2019 года №224 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год». 

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»                                                                     В.И.Сигунова

ИНОСТРАНЕЦ ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ НА 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Гражданин КНР Хао Дун был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю 
после незаконного пересечения им государственной границы при въезде в Россию. Находясь в автомобильном пункте 
пропуска Забайкальск, мужчина предъявил на паспортный контроль заграничный паспорт, оформленный на его имя. 
Однако, как оказалось, это самое имя иностранец сменил специально для того, чтобы преодолеть запрет на въезд в нашу 
страну.
Еще в 2015 году У Вэй, так звали иностранного гражданина тогда, был привлечен к административной ответственности 
за нарушение российского миграционного законодательства и выдворен за пределы нашей страны. В отношении него 
компетентными органами вынесено решение о не разрешении въезда в Россию до конца 2021 года. Возвращаясь с новыми 
документами и именем в нашу страну, предприимчивый иностранец надеялся на удачу, но она ему так и не улыбнулась. В 
итоге Хао Дун признан виновным в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 322 УК РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
В марте 2014 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно – спортивном 
комплексе «Готов к Труду и Обороне» (ГТО).
Что такое ГТО?
Это комплекс упражнений, который позволяет стать сильными и ловкими, развивать свои физические способности и 
добиться высоких спортивных результатов.
Комплекс предусматривает выполнение нормативов населением различных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше. 
Для каждой возрастной группы от 6 до 70 лет и старше определены свои нормативы. ... ГТО — это не просто получение 
знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я»

Первыми ласточками в сдаче норм ГТО в 2019 году стали учащиеся  МОУ Даурской СОШ.
Даурскую СОШ представляли: Морозова Александра, Рабданов Бато, Богданов Никита, Коновалова Татьяна, Гапеев Илья, 
Рекун Сергей, Селянина Дарья, Галиахметова Светлана.
Показатели всех спортсменов внесены во Всероссийскую систему ГТО, где каждый может посмотреть на какой знак от-
личия он претендует.
Поздравляем всех участников с хорошими результатами и ждем от них ещё больших достижений!
Директор Центра тестирования ВФСК ГТО в муниципальном районе "Забайкальский район"
МУДО Центр "РОВЕСНИК"  Аксенов И.В.         
 


