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Уважаемые забайкальцы, руководители организаций и учреждений, ТСЖ доводим до вашего сведения, что постановлением главы
городского поселения «Забайкальское» с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года на территории поселка объявлен месячник по
благоустройству и санитарной очистке. Общегородской субботник назначен на 22 апреля 2017 года. По вопросам заказа техники
для вывоза мусора обращаться в МАНУ «Благоустройство» по тел.: 2-22-28. Сделаем поселок чище!

Поздравляю с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!
Вы связали свою судьбу с жизненно важной отраслью, ответственным, сложным и столь важным для жителей
Забайкальска делом. Благодаря вашей напряженной каждодневной работе обеспечивается бесперебойная деятельность
предприятий, государственных учреждений и организаций социальной сферы нашего поселка, от нее напрямую зависит
благополучие людей. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство – это не просто отрасль экономики, но еще и сфера
жизнеобеспечения граждан.
Именно от вас зависит, будет ли в наших домах тепло и уют, отлаженный быт и все необходимые условия для благополучной
жизни. Невозможно переоценить значение профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Уверен, что качество оказываемых услуг будет постоянно расти, а интересы жителей Забайкальска всегда будут
приоритетными.
Особые слова благодарности вам за ваше терпение, а нередко - и самоотверженность, за вашу готовность работать не
ради выгоды, а для людей.
Спасибо за ваш труд, профессионализм. Крепкого всем здоровья, благополучия, успехов, добра и удачи!
С уважением, глава городского поселения «Забайкальское, Олег Ермолин.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
С наступлением теплой погоды на участках появляется
большое количество прошлогодней сухой травы, горючего
мусора (обрывков плёнки, пакетов, утеплителя) и других отходов.
Ветреная погода способствует их дальнейшему распространению.
Такая обстановка – благоприятное условие для пожара. Жители
частного сектора, убирая мусор с участков, часто разводят костры,
которые оставляют без наблюдения. Огонь может перекинуться на
строения и соседние территории.
Сухая трава и бытовой мусор представляют собой большую
опасность. С целью недопущения пожаров просим вас:
- обеспечить на своей территории надлежащие условия хранения
строительных материалов;
- своевременно очищать свои участки и территорию
прилегающую к ним от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы;
- не разводить костры, не сжигать сухую растительность на своих
участках и прилегающих территориях;
- не устраивать свалки горючих отходов на территории участков,
вывозить сгораемый мусор на территорию официальных свалок;
- не допускать использования противопожарных разрывов
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования
различных материалов, оборудования, стоянок транспорта;
- не оставлять на открытых площадках легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Если же вы все-таки развели огонь, не оставляйте его без
наблюдения. Затем необходимо полностью потушить костер водой.
Если поблизости нет воды, необходимо тщательно засыпать его
землей, песком, несгоревшие головешки и затушить отдельно,
угольки утрамбовать ногами. Если есть лопата, то можно
перекопать место горения.
С 01 апреля по 01 мая 2017 года специалистами Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
и
ГПНД
по
Краснокаменскому и Забайкальскому районам и г. Краснокаменску
будут
проводиться
рейды
по
выявлению
нарушений
пожарной безопасности в частном секторе с привлечением к
административной ответственности с наложением штрафов на
нарушителей.
Просим собственников земельных участков провести работу
по очистке территории от мусора, горючих материалов, сухой
растительности!!!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
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победители. В итоге первое место у волейболисток ОтрПК, вторыми
стали спортсменки сборной команды «Забайкальск», замкнули тройку
лидеров ученицы средней общеобразовательной школы №2.
Седьмого марта в Доме культуры определяли, кому же отдать титул
«Мисс Забайкальск – 2017».
Праздник молодости, красоты и грации – именно так можно
было охарактеризовать действо, развернувшееся на сцене. Шести
конкурсанткам предстояло показать себя в пяти конкурсах: дефиле в
вечерних платьях, видео-визитка, дефиле в вечернем стиле, творческий
конкурс и фитнес конкурс.
Все это в совокупности в очередной раз доказало, что наши женщины
не только самые красивые, но и мастерицы и рукодельницы, каких
поискать надо, пишут стихи, декламируют, не чужды литературы,

театральных постановок, современных танцев и вокального
исполнения… Всех талантов и не перечесть. И все это с тем, что они
любящие жены и заботливые мамы.
Сложным было для компетентного жюри, мужской состав которого
нынче решили разбавить представительницей прекрасной половины
человечества, принятие решения. Тем не менее, после долгих
совещаний, корона и звание «Мисс Забайкальск – 2017» были отданы
Анастасии Теплых, учительнице МАОУ СОШ №1. Первой вицемисс названа Виктория Афанасьева, второй вице-мисс стала Наталья
Захаринская. Звания «Мисс обаяние» удостоена Кристина Мельникова,
«Мисс креатив» - Олеся Эпова, «Мисс грация» - Нина Генш.
Не остались в стороне и полицейские.

Начало марта для Забайкальска прошло под знаком
Международного женского дня. Целая череда мероприятий была
посвящена именно этому празднику.
Третьего марта в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел
традиционный турнир по волейболу среди женских команд, коих в
этом году было шесть.
Интереснейшие и напряженные встречи держали болельщиков в
напряжении до последней игры, когда, наконец-то, определились

Инспекторы Забайкальской Госавтоинспекции решили поддержать
акцию “8 Марта - В каждый Дом”, проводимую МВД России, и в
праздничный день подарили милым автоледи, леди-пешеходам и ледипассажирам нашего поселка цветы, поздравительные открытки и,
конечно же, комплименты и самые теплые пожелания.
Лидия Фахртдинова, Инна Вершинина.
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С ПРАЗДНИКОМ !

25 февраля 2017 года прошли торжественные мероприятия,
посвященные юбилейной дате - 50-летию со дня образования Отдела
Внутренних Дел по Забайкальскому району.
В Доме культуры прошла торжественная часть, на которой прозвучали
слова приветствия в адрес личного состава, ветеранов ОМВД России
по Забайкальскому району; поощрены лучшие сотрудники ОМВД за
высокие результаты в оперативно-служебной деятельности; сотрудникам,
прослужившим 10 и более лет, вручены медали МВД России «За отличие
в службе» разных степеней; присвоено первоначальное офицерское
звание «младший лейтенант» сотрудникам, зачисленным на офицерскую
должность; вручены памятные подарки ветеранам органов внутренних
дел, проходившим службу в ОВД.
С поздравлениями выступили представители УМВД по Забайкальскому
краю, ОМВД по Борзинскому, Приаргунскому, Краснокаменскому
районов; районной администрации «Забайкальский район», трудовых
коллективов. Волнительными были выступления ветеранов, прибывших
на праздничные мероприятия: Филиппова П.А., Раднанимаева Б.Р.,
Панова М.Л., Тунь В.И., Одинцова С.Е., Богодухова В.А., Алиева
А.М. , Киреева Н.В., Провкина А.А. Особенно запоминающимся было
выступление Филиппова Петра Андреевича, который рассказал, что
много лет назад, он «вчерашний мальчишка» пришел на службу в ОВД
Забайкальского района, здесь встретил свою жену – Людмилу Игнатьевну,
которая прослужила в органах внутренних дел 35 лет, ушла на пенсию
в звании «подполковник», вырастили двоих сыновей. Сам он получил
звание «генерал-майор». Отрадно, что дети пошли по их стопам, один из
сыновей сейчас несет службу в звании «подполковник». По окончании
торжественной части, небольшого концерта, гости и приглашенные
проехали в здание ОМВД, где смогли ознакомиться с музейной комнатой
ОМВД, возложить цветы к памятнику В. Лапшина, погибшего при
исполнении служебного долга.
50 лет! Красивая дата! Пройден огромный путь – период становления,
развития, закрепления достигнутого. В далекие послевоенные годы, в 1952
году было создано на базе ОВД Борзинского района отделение милиции,
которое возглавил начальник отделения Баторов Исаак Хунданович, 27
лет, самый молодой из руководителей, возглавлявших в разный период
ОВД по Забайкальскому району. Нелегко было Исааку Хундановичу,
пришлось начинать все с нуля. Бывший фронтовик, имеющий боевые
награды за мужество и отвагу, сумел сплотить вверенный ему коллектив
и уверенно выполнять возложенные на отделение милиции обязанности.
Первоочередной задачей являлась охрана государственного банка,
поддержание общественного порядка и общественной безопасности,
борьба с преступностью. Силами личного состава было построено в
1956 году служебное здание, которое прослужило 46 лет! Последующим
руководителям ОВД по Забайкальскому району предстояло закрепить
те результаты, которые были достигнуты Отделением милиции,

возглавляемым Баторовым И.Х., приумножить их. Шел период
постепенного развития и становления Отдела милиции. 30 декабря 1966
года Отделение милиции было выделено в самостоятельное структурное
подразделение - ОВД Забайкальского райисполкома.
В рамках праздничных мероприятий был организован и проведен
конкурс детского рисунка среди детей сотрудников, внуков ветеранов
ОМВД, на который представлены интересные, конструкторские работы.
Всем участвующим вручены призы. Хочется отметить интересные

работы Атавина Матвея, Головцова Гриши, представивших рисунки,
конструкторские работы, Боболева Димы, Засухиной Валерии, рисунки
которых отличает высокая художественная техника исполнения,
Пушкаревой Дарьи, Гулькова Ильи, Титова Даниила, Дараева Владика.
Организованы и проведены соревнования по волейболу, в которых
приняли участие команда ОМВД, ветеранской организации, учащихся
школы №2. Игры были захватывающие, все настроены на победу. В
результате 1-ое место присуждено команде учащихся школы №2, 2-ое
– команде ветеранской организации, 3-е место – команде ОМВД России

по Забайкальскому району. В итоге победила дружба! Следует отметить
что между сотрудниками ОМВД, ветеранской организацией ОМВД
России по Забайкальскому району, коллективом школы №2 существует
давняя, добрая связь в деле патриотического воспитания молодежи. На
счету многие совместные мероприятия: спортивные игры, участие в
автопробеге «Георгиевская ленточка», создании аллеи им. В. Лапшина на
территории школы, проведение классных часов с учащимися, экскурсий
в музейную комнату ОМД и многие другие. Хочется выразить слова
благодарности директору школы №2 Наталье Васильевне Дондоковой –
как руководителю, всему педагогическому коллективу за поддержание,
развитие
взаимоотношений
по
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения. Особые слова признательности выражаем
учителю истории Любовь Алексеевне Кувардиной, которая совместно
с учащимися изучает историю создания ОВД Забайкальского района.
В преддверии праздничных мероприятий, ею, совместно с Мухиным
Кириллом, был подготовлен реферат о ветеранской организации
ОМВД; альбом о семейной династии Кудьяровых, рассказывающий о
преемственности поколений. На смену милиционеру Павлу Павловичу
Кудьярову пришли работать его дети: дочь Юшина Елена, сын Виктор.
В настоящее время милицейскую эстафету продолжает внучка Павла
Павловича - Лидия.
Выражаем слова благодарности Ильину Владимиру Анатольевичу,
председателю ветеранской организации ОМВД России по Борзинскому
району, оказавшему практическую, методическую помощь в оформлении
нашей музейной комнаты; Шелопугину Владимиру Андреевичу, Сюй
Ларисе Евгеньевне, Джафарову Имрану Баламерза-оглы, Бронникову
Юрию Владимировичу, оказавшим помощь и поддержку в организации
музейной комнаты, проведении праздничных мероприятий.
Мы благодарны всем ветеранам ОМВД, принявшим участие в
проведении праздничных мероприятий, посвященных 50-летию со
дня образования ОВД Забайкальского района. Такое мероприятие дало
много положительных эмоций: увиделись, пообщались, поделились
впечатлениями, вспомнили те годы совместной работы, через которые
прошли! Здоровья, счастья, благополучия, стабильности, успехов во всех
начинаниях сотрудникам, ветеранам ОМВД, всем-всем, кто разделил с
нами эти торжественные минуты, поддержал нас!

Л.Шумилова,
совет ветеранов при ОМВД России по Забайкальскому району.
На фото: Поздравление ветеранов ОВД по Забайкальскому
району;
Председатель ветеранской организации ОМВД по Борзинскому
району В.А. Ильин и Ю.П. Ганжа, начинавший свою службу в ОВД
по Забайкальскому району.
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«ОСТОРОЖНО, ТЮРЬМА!»
Работниками прокуратуры проведено учебное занятие для
учащихся средней школы № 1 п. Забайкальск по вопросам
профилактики подростковой преступности.
Прокуратурой района 17 февраля
в рамках правового
просвещения учащихся старших классов проведено занятие
на тему «История пенитенциарной системы РФ как элемент
формирования правосознания несовершеннолетних».
Во время учебного занятия была продемонстрирована
презентация «Осторожно, тюрьма!» с фотоматериалами из архивов
Центра содействия реформе уголовного правосудия.
Тематика вызвала живой интерес среди учеников.
Материалы занятия направлены во все общеобразовательные
учреждения района.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
По инициативе прокуратуры района поселения приняли
меры по разработке муниципальных программ об участии в
профилактике терроризма и экстремизма.
Прокуратурой района при осуществлении надзора за
исполнением законодательства о противодействии экстремизма
приняты меры по понуждению органов местного самоуправления
городского поселения «Забайкальское», сельских поселений
«Красновеликанское», «Рудник-Абагайтуйское», принять меры
по разработке муниципальных программ, регулирующих вопросы
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах соответствующих поселений.
Необходимость принятия муниципальных правовых актов по
данному вопросу связана с изменениями в Федеральном законе “О
противодействии терроризму”, внесенными Федеральным законом
от 06.07.2016 N 374-ФЗ.
В настоящее время всеми поселениями Забайкальского района
принимаются меры по разработке таких программ.

планового осмотра и технической проверки приборов учета
выявила факт безучетного потребления электроэнергии у жителя
п.Забайкальск, о чем составила соответствующий акт, после чего
предложила указанному лицу за 20000 рублей пересоставить
данный акт и расчетный лист к нему с заниженным количеством
штрафных киловатт. После этого, гражданин, у которого был
выявлен факт безучетного потребления электроэнергии, понимая
незаконных характер действий электромонтера, добровольно
обратился с заявлением о её противоправном деянии в ОМВД
России по Забайкальскому району. В последующем, в ходе
проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскного
мероприятия, электромонтер незаконно получила от указанного
гражданина 20000 рублей и передала ему акт безучетного
потребления электрической энергии и расчетный лист к нему, с
заниженным более чем на 30000 кВт.ч. безучетным потреблением
электроэнергии. После этого действия виновной были пресечены
сотрудниками полиции на месте преступления.
В ходе предварительного следствия и в процессе рассмотрения
уголовного дела судом осужденная вину не признавала, полностью
отрицая факт получения ей денежных средств за пересоставление
документации по факту безучетного потребления энергии,
однако совокупностью предоставленных стороной обвинения
доказательств её виновность в совершении данного преступления
была доказана в полном объеме.
По результатам рассмотрения судом уголовного дела указанная
гражданка признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий
подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации, денег
за совершение незаконных действий в интересах дающего) и ей
назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с
предоставлением отсрочки от отбывания наказания до достижения
несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста, со штрафом
в размере 240 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
В.В. Юрьев,
заместитель прокурора района.

ВНЕСЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Приняты меры реагирования по фактам беспрепятственного
доступа к подвалам многоквартирных домов.
При проверке подвалов многоквартирных домов п. Забайкальск
прокуратурой установлено, что на двери, ведущей в подвал,
отсутствует замок, дверь, ведущая в подвал, открыта. В
результате данного нарушения доступ посторонних лиц в подвал
указанных домов не перекрыт, в связи с чем туда проникают лица
без определенного места жительства, а также лица, ведущие
антиобщественный образ жизни, которые засоряют подвальные
помещения жилых домов, создают антисанитарные условия, могут
устроить поджоги и террористические акты, тем самым возникает
реальная угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
значительного числа граждан. В связи с выявленным нарушением
в адрес Управляющей компании ООО «ЭСК-Забайкальск» внесены
представления (на рассмотрении).
А.Д. Лыгдынова,
помощник прокурора района.

БЫВШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР БОРЗИНСКОГО РЭС
ОСУЖДЕНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Забайкальским районным судом вынесен обвинительный
приговора в отношении бывшего электромонтера Борзинского
РЭС за незаконное получение денежных средств за
пересоставление акта безучетного потребления электроэнергии
и расчетного листа к нему.
Так, осужденная, занимая должность электромонтера по
эксплуатации электросчетчиков Борзинского РЭС в ходе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17»марта 2017 года

№ 85
пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление № 51 от 26.01.2017
года «О создании эвакуационной комиссии в городском
поселении «Забайкальское»
В связи с приведением нормативного правового акта в
соответствие, руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
«Забайкальское»ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В п. 3 постановления № 51 от 26.01.2017 года «О создании
эвакуационной комиссии в городском поселении «Забайкальское»
дату «от 19.09.2013 г.» читать как «от 19.08.2013 г.» далее по тексту.
2. Постановление № 72 от 20.02.2017 года «О внесении
изменений в постановление № 51 от 26.01.2017 года «О создании
эвакуационной комиссии в городском поселении «Забайкальское»
отменить.
3. Данное постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
вестнике «Вести Забайкальска».
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин
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СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ - 2017

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ, В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается
автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде
случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать
сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Налоговая служба обращает внимание, что срок подачи налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за 2016 год истекает 30 апреля 2017 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие
доходы:
• от продажи имущества, находившегося в их собственности
менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества,
приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг,
долей в уставном капитале;
• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения;
• в виде выигрышей в лотереи и т.д.
С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом,
уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого
налоговым органом налогового уведомления. В таком случае
представление налоговой декларации не требуется. Налог при
этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год
исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ
(стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных
при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30
апреля 2017 года – не распространяется. Такие декларации можно
представить в любое время в течение всего года, без каких либо
налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации
за 2016 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право
на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в
установленный срок - не позднее 30апреля 2017 года.
Обращаем внимание, что представление налоговой декларации
после установленного срока (после 30апреля 2017 года)
является основанием для привлечения такого лица к налоговой
ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года
наиболее удобно использовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2016», которая находится в свободном
доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести
данные из документов, автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы
налога, а также сформирует документ для предоставления в
налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение
налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме
без скачивания программы по заполнению с возможностью
последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной
подписью (которую можно скачать и установить непосредственно
из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой
декларации комплекта документов в налоговый орган в
электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый
орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны,
а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать
в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю
сообщает режим работы Инспекции, в период проведения
декларационной кампании в отношении налогоплательщиков,
которые в 2016 году получили доходы
• от продажи имущества, находившегося в их собственности
менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества,
приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг,
долей в уставном капитале;
• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения;
• в виде выигрышей в лотереи и т.д
с 17.04.2017г. по 30.04.2017г.
ежедневно в рабочие дни
с 08:15 до 19:00
с 01.04.2017г. по 30.04.2017г.
субботы
с 10:00 до 15:00
воскресенье
выходной
без перерыва на обед

ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ 2017: РАБОТАЮТ ТЕЛЕФОНЫ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
С начала года стартовала очередная декларационная
кампания
для граждан по декларированию доходов,
полученных в 2016 году. Порядок ее проведения ежегодно
вызывает множество вопросов.
В какой форме подать декларацию? В какие сроки? Какие
существуют электронные сервисы-помощники? Чем
грозит
несвоевременная подача декларации? На эти и другие вопросы
налогоплательщики могут получить ответы и уточнить
всю необходимую информацию по телефону «горячей
линии»Забайкальск 8(30251) 22101., ТОРМ Борзя 8(30233) 31231.,
ТОРМ Александровский Завод 8(30240) 21357.
Кроме того, на всей территории страны работает
общефедеральный телефонный номер Единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru. Все
звонки на него осуществляются бесплатно как со стационарных,
так и с мобильных телефонов на сайте.
Так же межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому
краю рекомендует физлицам до 1 апреля подать заявление об
использовании льгот по имущественным налогам
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на
налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого
имущества или транспортных средств, то налогоплательщик
может заявить об этом в любой налоговый орган.
Налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля2017 года
для учета льготы при исчислении имущественных налогов до
направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и
подтверждающие право на льготу документы можно любым
удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись
лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов)
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый
период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В районе гостиницы «Надежда» (ул. Пограничная) потерялся котенок, порода шотландская, кличка Феликс, 9 месяцев, крупный,
мордочка круглая, большие глаза, окрас вискас (черно-белые, сероватые полосы). Если кто-то видел, сообщите, пожалуйста, по тел.:
8-914-143-77-70. Или по адресу: ул.Пограничная, 2 кв. 212, 2 эт. Вознаграждение гарантируем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » марта 2017г.

№ 82
пгт. Забайкальск

«О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке
городского поселения «Забайкальское»
В связи с окончанием зимнего периода, необходимостью принятия
действенных мер по наведению чистоты и порядка на территории городского
поселения «Забайкальское», для улучшения санитарного состояния и
благоустройства поселка, в соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 18 статьи 9 главы 3
Устава городского поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести месячник по благоустройству и санитарной
очистке территории городского поселения «Забайкальское» с 01 апреля 2017
года по 30 апреля 2017 года.
2. Провести общегородской субботник 22 апреля 2017 года.
3. Утвердить Положение «О проведении месячника по благоустройству и
санитарной очистке городского поселения «Забайкальское».
4. Возложить ответственность за исполнением данного постановления на
отдел по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, промышленности и ЧС
администрации городского поселения «Забайкальское».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Данное распоряжение опубликовать в информационном вестнике «Вести
Забайкальска» и разместить на сайте администрации городского поселения
«Забайкальское».
Глава городского поселения
«Забайкальское»

4. Руководителю МАНУ «Благоустройство».
4.1. Обеспечить очистку газонов, парков, мемориала памяти, от бытового
мусора;
4.2. Отремонтировать и покрасить декоративные ограждения установленные
вдоль газонов;
4.3. Организовать уборку и вывоз оставшейся сухой травы на территории
городского парка;
4.4. Произвести окраску стволов деревьев, подрезку низкорастущихся веток
над тротуарами и вырезку дикой поросли по центральным улицам городского
поселения «Забайкальское».
4.5. Организовать работу по приведению в надлежащий порядок территории
кладбищ городского поселения «Забайкальское».
5. Отделу ЖКХ, строительства, транспорта, связи, промышленности и ЧС
администрации городского поселения «Забайкальское»
5.1. Предусмотреть на период месячника привлечение дополнительной
грузовой техники для вывоза КГМ и задействовать всю имеющуюся на
предприятиях мусоровозную технику.
5.2. На центральных улицах городского поселения «Забайкальское» повесить
объявления, информирующие о проведении месячника на территории
городского поселения.
6. Жителям частного сектора:
6.1. Произвести уборку сухой травы и бытового мусора возле домов и на
прилегающих территориях, организовать упаковку в мешки и складирование
возле дома, для вывоза силами МАНУ «Благоустройство».
Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» марта 2017 г.

№ 83
пгт. Забайкальск

О награждении Благодарственными письмами администрации городского
поселения «Забайкальское»
О.Г. Ермолин

Приложение№1
к постановлению Главы администрации городского
поселения «Забайкальское» от 15.03.2017 года № 82
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке
городского поселения «Забайкальское»».
1. Организовать и провести месячник по благоустройству и санитарной
очистке на территории городского поселения «Забайкальское» с 01 апреля
2017 года по 30 апреля 2017 года, общегородской субботник провести 22 апреля
2017 года.
2. Руководителям организаций и учреждений расположенных на территории
городского поселения «Забайкальское».
2.1. В период месячника осуществлять уборку прилегающих к организациям
территорий от бытового и крупногабаритного мусора.
2.2. Привести в порядок фасады зданий, произвести покраску цоколей,
бордюров.
2.3. Организовать уборку территорий от сухой травы.
2.4. Привести в порядок входы, цоколи, поручни, вывески, рекламы,
ограждения и фасады зданий.
2.5. Обеспечить освещение витрин в вечернее время.
2.6. Очистка стёкол витрин от объявлений и прочих наклеек, вымыть стекла
витрин, восстановить разбитые.
3. Руководителям ведомственных жилищно – коммунальных предприятий,
управляющих компаний и ТСЖ:
3.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридомовых дорог и
тротуаров от песка и грязи, их своевременный вывоз;
3.2. Обеспечить ежедневную санитарную уборку контейнерных площадок и
усилить контроль за их состоянием, включая выходные дни;
3.3. Предусмотреть аккуратное складирование мусора и вывоза его на полигон
ТБО при очистке от строительного мусора подвальных и чердачных помещений
жилых домов;
3.4. Привести в порядок садовые скамейки и урны, продолжив установку
новых в соответствии с санитарными нормами;
3.5. Привести в порядок фасады зданий, очистить их от объявлений рекламного
и информационного характера, плакатов и прочих наклеек, привести в порядок
водосточные трубы, застеклить разбитые окна подъездов жилых домов;
3.6. Привести в порядок таблички с указанием улиц и номеров домов;
3.7. Привести в порядок (отремонтировать и покрасить ) во дворах малые
архитектурные формы, детское игровое оборудование;
3.8. Привести в порядок контейнерные площадки, отремонтировать и
покрасить ограждения и контейнеры, заменить изношенные, установить
недостающие, и на период месячника установить дополнительные контейнеры.
3.9. Произвести окраску стволов деревьев, подрезку низкорастущихся веток
над тротуарами и вырезку дикой поросли на придомовых территориях домов,
находящихся под Вашим управлением.

На основании представления руководителей коммунальных служб городского поселения «Забайкальское», в соответствии с Положением о наградах и
поощрениях городского поселения «Забайкальское», утвержденным Решением
Совета городского поселения «Забайкальское» от 11 июня 2010 г. № 152, постановляю:
1. За добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение к
работе и в честь Дня работников коммунального хозяйства Грамотами и Благодарственными письмами администрации городского поселения «Забайкальское»
наградить:
Грамотой Главы городского поселения «Забайкальское»:
1.1. Баева Игоря Александровича – начальника ОСП «Забайкальск» ООО
«Коммунальник»;
Благодарственными письмами администрации городского поселения «Забайкальское»:
1.2. Козулина Валерия Григорьевича – машиниста насосных установок ОСП
«Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.3. Подгорбунского Анатолия Степановича – оператора теплового пункта
ОСП «Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.4. Луговского Александра Яковлевича – машиниста насосных установок
ОСП «Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.5. Степанова Юрия Викторовича – машиниста насосных установок ОСП
«Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.6. Пажитнова Сергея Борисовича – слесаря ремонтника котельной КЕ ОСП
«Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.7. Герасимова Ивана Ивановича – слесаря ремонтника котельной КЕ ОСП
«Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.8. Жорник Владимира Ивановича – водителя МАНУ «Благоустройство»;
1.9. Кузьмина Александра Михайловича – водителя МАНУ «Благоустройство»;
1.10. Сидоркина Алексея Владимировича – водителя МАНУ «Благоустройство»;
1.11. Викулова Александра Андреевича – мастера по благоустройству МА-НУ
«Благоустройство»;
1.12. Бояркина Александра Александровича – машиниста котельной МАНУ
«Благоустройство»;
1.13. Мальцева Василия Анатольевича – слесаря-сантехника ООО УК «СКЗабайкальск».
1.14. Булатову Екатерину Семеновну – начальника отдела по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности, и ЧС администрации городского
поселения «Забайкальское»,
1.15. Доржиеву Цыцыгму Юмовну – техника отдела реализации ОСП «Забайкальск» ООО «Коммунальник»;
1.16. Пермякова Павла Ивановича – электрика МАНУ «Благоустройство».
2. Данное Постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин
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“Вести Забайкальска” № 14 от 17 марта 2017 г.
МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,

ЭКСКЛЮЗИВНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
- свадебное шампанское,
бокалы для молодых и
др.
- аксессуары для
школьной формы
- украшения на любой
вкус и возраст
- цифры, букеты из
воздушных шаров
Цены приемлемы!

электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.
Согласно Правил содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных
животных на территории городского поселения «Забайкальское»,
утвержденных Постановлением администрации городского поселения № 334
от 09.11.2015 г. на территории городского поселения «Забайкальское» выпас
животных (КРС, овец, лошадей) осуществляется в специально определенных
местах: пгт. Забайкальск – в районе горы Ихыово (Семеновская сопка),
р-н «Дружба» - в районе Нагадана, ст. Мациевская, левая сторона – падь
Чихортуй (западнее ст. Мациевская), ст. Мациевская, правая сторона – падь
Тавын Тологой.
Запрещается выпас животных: вдоль инженерно-технических сооружений
Государственной границы и в линии отвода, вдоль железнодорожных путей и
линии отвода, на территории поселка Забайкальск
За бесконтрольный выгул животных к владельцам будут применены
административные меры воздействия.

Дополнительная информация по тел.:
8-924-572-54-80.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК ООО
«КОММУНАЛЬНИК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Инженерно-технический персонал по
специальностям:
1. Бухгалтер
2. Кассир
3. Юрист
4. Инженер по подготовке производства
5. Мастер службы энергообеспечения
6. Инженер по охране труда
7. Инженер теплотехник
8. Мастер котельной
9. Мастер службы водоотведения

следующим

Работники по следующим специальностям:
1. Слесарь аварийно-восстановительных работ
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3. Электрогазосварщик
4. Токарь
5. Машинист (кочегар) котельной
6. Водитель экскаватора
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. ПОЛНЫЙ СОЦ.
ПАКЕТ.
По всем вопросам обращаться по адресу: П.Забайкальск,
ул. Железнодорожная, 11 (центральный тепловой пункт
№1)

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Администрация городского поселения «Забайкальское»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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“Вести Забайкальска” № 12 от 3 марта 2017 г.
«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;
Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Напоминаем вам, что зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть тщательно пролиты водой и
удалены в специально отведенное для этого место.
Категорически запрещено высыпать горячую золу во
избежание возникновения пожароопасных ситуаций!

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена 4 млн. рублей.
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 500 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная.
Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Российской федерации принято решение об
установлении статусов регионов РФ по заразным болезням
животных и условиях перемещения подконтрольных
госветнадзору товаров от 20 января 2017 года. В данном
решении определено, что территория Забайкальского края
имеет неблагополучный статус по болезни ящур с вакцинацией
против данной болезни. По условиям данного решения
запрещено перемещение животных и сельскохозяйственной
продукции (включая сырье и готовую продукцию) за пределы
региона.
Указанные в настоящем решении условия перемещения
животных и иных подконтрольных товаров вступили в силу
с 1 февраля 2017 года. Информация размещена на сайтах
Россельхознадзора и Минсельхоза России.

Продается земельный участок площадью 24 сотки, огорожен,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-469-43-55.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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