3 мая

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV – го созыва
РЕШЕНИЕ
от « 28» апреля 2017 г.

№ 44
пгт. Забайкальск

Об утверждении особенностей организации и ведения хозяйственной,
промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественнополитических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне
городского поселения «Забайкальское»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями
13,18,19 Закона Российской Федерации от 01 апреля 1993 года № 4730
- 1 «О Государственной границе Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242 - 1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации», Приказом Федеральной
Службы Безопасности Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 515
«Об утверждении правил пограничного режима», Приказом Федеральной
Службы Безопасности Российской Федерации от 16 июня 2006 года №
286 «О пределах пограничной зоны на территории Забайкальского края»,
руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское», Совет
городского поселения «Забайкальское» решил:
1. Утвердить Положение об особенностях организации и ведения
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых
общественно - политических, культурных и других мероприятий в
пограничной зоне городского поселения «Забайкальское».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести
Забайкальска» и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин
Приложение
к решению Совета городского
поселения «Забайкальское»
от « 28 » апреля 2017 г. N 44

Положение
об особенностях организации и ведения хозяйственной,
промысловой и иной деятельности, проведения массовых
общественно-политических, культурных и других мероприятий в
пограничной зоне городского поселения «Забайкальское»
I.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано с целью регулирования
особенностей организации ведения хозяйственной, промысловой и иной
деятельности, проведения культурных,
общественно-политических
и других мероприятий в пограничной зоне городского поселения
«Забайкальское».
2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации ведения
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения культурных,
общественно-политических и других мероприятий в пограничной зоне
городского поселения «Забайкальское», определяет полномочия органов
местного самоуправления городского поселения «Забайкальское» в
пограничной сфере.
II.Полномочия органов местного самоуправления городского поселения
«Забайкальское» в защите государственной границы
3.Глава городского поселения «Забайкальское»:
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3.1. Определяет ответственное должностное лицо администрации
городского поселения «Забайкальское» по пограничным вопросам;
3.2. Несет ответственность за обеспечение взаимодействия
администрации городского поселения «Забайкальское» с подразделением
пограничных органов, реализацию полномочий администрации городского
поселения «Забайкальское» в пограничной сфере, в случае невозможности
определения ответственного должностного лица по пограничным
вопросам.
4. Администрация городского поселения «Забайкальское» (далееАдминистрация):
4.1. представляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации земельные участки для нужд защиты государственной границы;
4.2. осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием
земельных участков, предоставленных для нужд защиты государственной
границы;
4.3. оказывает помощь пограничным органам и пограничным войскам,
войскам противовоздушной обороны, государственным органам,
осуществляющим различные виды контроля на государственной границе:
4.3.1. осуществляет взаимообмен информацией по вопросам, связанным с
соблюдением установленных режимов на государственной границе;
4.3.2. планирует совместную работу в рамках реализации полномочий в
сфере защиты государственной границы;
4.3.3. осуществляет профилактику правонарушений в пограничной сфере
среди местного населения путем принятия мер социального, правового,
организационного, информационного и иного характера, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц
в целях недопущения совершения правонарушений в пограничной сфере:
4.3.4. создает комиссии по пограничным вопросам;
4.3.5. проводить рабочие встречи с должностными лицами пограничного
органа и его подразделений;
4.3.6. проводит собрания, совместно с подразделениями пограничных
органов осуществляет подворовые обходы, освещает в средствах
массовой информации вопросы, связанные с правовыми режимами на
государственной границе.
4.4. исполняет законные предписания пограничных органов и
пограничных войск, войск противовоздушной обороны, государственных
органов, осуществляющим различные виды контроля на государственной
границе, предоставляет необходимую для их деятельности информацию;
4.5. создает условия для участия граждан на добровольных началах в
защите государственной границы в пределах пограничной территории:
4.5.1. обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан
участвующих на добровольных началах в защите государственной границы;
4.5.2.разрабатывает и реализует систему мер правовой и социальной
защиты добровольных формирований граждан по защите государственной
границы;
4.5.3. оказывает поддержку при осуществлении добровольными
формированиями граждан своей деятельности по защите государственной
границы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Забайкальского края и муниципальными правовыми
актами.
5. Организуя отдых жителей приграничья на берегах пограничных
рек (водных объектов общего пользования), в целях предупреждения
нарушений режима государственной границы, администрация городского
поселения «Забайкальское» вправе запретить купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установить
иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Забайкальского края, с обязательным
оповещением о них населения через средства массовой информации,
выставлением вдоль берегов специальных информационных знаков.
III. Ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности на
государственной границе либо вблизи государственной границы
6. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, осуществляемая
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российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в
том числе совместно, непосредственно на государственной границе либо
вблизи государственной границы, не должна:
6.1. наносить вред здоровью населения, экологической и иной
безопасности Российской Федерации, сопредельным иностранным
государствам или содержать угрозу нанесения такого ущерба;
6.2. создавать
помехи содержанию государственной границы и
выполнению задач пограничными органами.
7. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации или
иными договоренностями с сопредельным иностранным государством
с соблюдением правил пересечения государственной границы и на
основании разрешения пограничных органов, включающего сведения о
местах, времени пересечения государственной границы и производства
работ, количестве участников, используемых транспортных средств и
механизмов.
IV. Особенности хозяйственной, промысловой и иной деятельности,
связанной с пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами,
проведение массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий в пограничной зоне городского поселения «Забайкальское»
8. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с
пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том
числе охота, рыболовство, содержание и вынос скота, проведение
массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий
в пограничной зоне городского поселения «Забайкальское» в пределах
пятикилометровой полосы местности или до рубежа инженернотехнических сооружений в случаях, если он расположен за пределами
пятикилометровой полосы местности, осуществляются на основании
разрешения, а в остальной части – с уведомлением пограничных органов.
9. В разрешении на производство работ и проведение мероприятий в
пограничной зоне указывается:
9.1. место проведения работ, мероприятий;
9.2. время проведения работ, мероприятий;
9.3. количество участников;
9.4. ответственные за проведение работ, мероприятий лица;
9.5. маршруты передвижения;
9.6. привлекаемые транспортные средства, другая техника, механизмы
их название и регистрационные номера.
10. Граждане или организации письменно уведомляют пограничный
орган или подразделение пограничного органа по форме рекомендуемой
Правилами пограничного режима, утвержденными Приказом Федеральной
Службы Безопасности Российской Федерации от15 октября 2012 года
№515:
10.1. о работе, мероприятии за пределами пятикилометровой полосы
местности или за рубежом инженерно-технических сооружений, в случаях,
если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности
(за исключением работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера), - не позднее, чем за 3 суток до
начала проведения работы, мероприятия;
10.2. о работах, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в пограничной зоне, незамедлительно по средствам связи с последующим уведомлением в
установленном порядке.
11. В случаях утраты или порчи разрешений на проведение работы,
мероприятия граждане информируют об этом ближайшее подразделение
пограничного органа.
12. Работы, мероприятия в пограничной зоне, установленной шириной
менее пяти километров, либо в пределах пятикилометровой полосы
местности в случае, если пограничная зона установлена шириной от пяти
и более километров, на островах или до рубежа инженерно-технических
сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой
полосы местности, проводятся в светлое время суток (астрономическое, с
восхода до захода солнца). Проведение таких работ, мероприятий в темное
время суток, осуществляется на основании мотивированных предложений
граждан и организаций по решению начальника пограничного органа или
подразделения пограничного органа.
13. Для регулярных работ, мероприятий в пограничной зоне,
установленной шириной менее пяти километров, либо в пределах
пятикилометровой полосы местности в случае, если пограничная зона
установлена шириной от пяти и более километров, на островах или до
рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен
за пределами пятикилометровой полосы местности, по предложениям
граждан или ходатайствам организаций, администрацией по согласованию
с начальником пограничного органа или подразделения пограничного
органа устанавливаются постоянные места их проведения.
14. Проведение разовых работ, мероприятий осуществляется в частном
порядке в соответствии со статьями 17, 18 Закона Российской Федерации
от 1 апреля 1993 года №4730-1 «О Государственной границе Российской

Федерации».
15. Работы, мероприятия в пограничной зоне временно ограничиваются
или запрещаются пограничными органами по следующим основаниям:
15.1. проведение пограничными органами пограничных поисков и
операций, иных розыскных действий, а также действий по уголовным
делам и делам об административных правонарушениях в заявленном
районе (месте) проведения работ, мероприятий, расположенном в
пограничной зоне;
15.2. введение в заявленном районе (месте) проведения работ,
мероприятий, расположенном в пограничной зоне, чрезвычайного или
военного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, правового режима контртеррористической операции.
16. В целях охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды
на приграничной территории администрацией городского поселения
«Забайкальское» и пограничными органами или их подразделениями
проводятся совместные мероприятия, направленные на охрану окружающей
среды, рациональное использование природных ресурсов, пользуемых для
осуществления хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том
числе охоты, рыболовства, содержания и выпаса скота.
17. Место и время производства охоты и рыболовства в пограничной
полосе
определяется
администрацией
городского
поселения
«Забайкальское» по согласованию с пограничными органами или их
подразделениями.
18. Места водозабора и водопоя скота определяются администрацией
городского поселения «Забайкальское» по согласованию с пограничными
органами или их подразделениями, при этом должна исключаться
возможность перехода скота через государственную границу.
19. В целях предотвращения переноса заразных болезней, выпас скота в
полосе местности вдоль государственной границы может быть ограничен
или полностью запрещен в соответствии с федеральным законодательством.
20. Карантинная полоса, ее ширина, порядок ее ограждения,
ветеринарный режим на ней устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области агропромышленного
комплекса, или по его поручению органами ветеринарного надзора
субъектов Российской Федерации.
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV – го созыва
РЕШЕНИЕ
от « 28» апреля 2017 г.

№ 45
пгт. Забайкальск

О принятии Положения «Об участии в профилактике терроризма
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского
поселения «Забайкальское»
Рассмотрев протест прокуратуры Забайкальского района от 29.03.2017г
№ 07-23а-2017/867, в соответствии с Федеральным законом от 06 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации
от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
руководствуясь статьей 25 Устава городского поселения «Забайкальское»
Совет городского поселения «Забайкальское» решил:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», согласно
приложения.
2. Признать утратившим силу решения Совета городского поселения
«Забайкальское»:
* от 01 06.2016 года № 211 «О принятии Положения «Об участии в
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории городского поселения «Забайкальское» муниципального
района «Забайкальский район»».
* от 17.02.2017года № 32 «Об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского поселения
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«Забайкальское»
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его
официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном вестнике «Вести
Забайкальска».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г.Ермолин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
от « 28 » апреля 2017 года № 45
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О
мерах по противодействию терроризму», Уставом городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «забайкальский район» и
определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» при участии в деятельности по профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» (далее - профилактика терроризма и экстремизма).
2. Уполномоченным органом местного самоуправления городского
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальского
района» по участию в профилактике терроризма и экстремизма является
администрация городского поселения «Забайкальское» муниципального
района «Забайкальский район» (далее – Администрация).
3. Участвуя в профилактике терроризма и экстремизма, Администрация
взаимодействует с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, гражданами.
4. При осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма участники такой деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи участия в профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
5. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма
являются:
5.1. противодействие терроризму и экстремизму, а также защита
жизни граждан, проживающих на территории городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», от
террористических и экстремистских актов путем:
усиления антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения,
находящихся в собственности или в ведении городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», иных
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район»;
организации
и
проведения
информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснения
общественной опасности терроризма и экстремизма, оказание позитивного
воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии
терроризма и экстремизма, обучение населения формам и методам
предупреждения террористических и экстремистских угроз, порядку
действий при их возникновении;
5.2. уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий;
5.3. формирование у граждан, проживающих на территории городского

поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район», внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей
многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека;
5.4. формирование толерантности и межэтнической культуры в
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 6. Для
достижения целей, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
необходимо решение следующих задач:
6.1. информирование населения городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
6.2. содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации
их последствий;
6.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей
и религиозных конфессий;
6.4. воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на
устранение причин и условий, способствующих совершению действий
экстремистского характера;
6.5. недопущение наличия нацистской атрибутики или символики, иных
элементов атрибутики или символики экстремистской направленности на
объектах муниципальной инфраструктуры.
3. Основные направления участия в профилактике терроризма и
экстремизма на территории городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
7. Основными направлениями участия в профилактике терроризма и
экстремизма являются:
7.1. организация и проведение со школьниками тематических занятий,
направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление
толерантности, в том числе конкурсов, социальной рекламы, лекций,
вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов;
7.2. организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста,
включая игры, викторины и иные мероприятия, направленные на
формирование уважения, принятие и понимание богатого многообразия
культур народов, населяющих городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район», их традиций и этнических
ценностей;
7.3. оборудование информационных уличных стендов и размещение на
них информации (в том числе оперативной информации) для населения
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
7.4. организация и проведение пропагандистских и агитационных
мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди
населения городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»;
7.5. приобретение и использование учебно-наглядных пособий,
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и
антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности,
формирования уважительного отношения населения к культуре и
традициям народов, населяющих городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»;
7.6. проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед,
семинаров;
7.7. разъяснение населению городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» понятий и терминов,
содержащихся
в
действующем
законодательстве,
касающихся
ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной,
расовой, национальной и религиозной розни в средствах массовой
информации;
7.8. проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия
нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или
символики экстремистской направленности;
7.9. обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления.
4. Полномочия Администрации при участии в профилактике терроризма
и экстремизма
8. Администрация обладает следующими полномочиями по участию в
профилактике терроризма и экстремизма:
8.1. в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые
акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма;
8.2. изучает общественное мнение, политические, социальноэкономические и иные процессы на территории городского поселения
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«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»,
оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
и экстремизму;
8.3. разрабатывает, утверждает и реализует муниципальные программы
в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район»;
8.4. запрашивает и получает в установленном порядке информацию,
документы и материалы, необходимые для реализации полномочий в сфере
профилактики терроризма и экстремизма;
8.5. организует и проводит информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путём распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий, в том числе в рамках
взаимодействия с органами государственной власти, общественными и
религиозными объединениями, иными организациями и гражданами;
8.6. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти субъекта;
8.7. участвует в подготовке соответствующих материалов для рассмотрения
на заседаниях Антитеррористической комиссии Забайкальского края.
5. Финансовое обеспечение участия Администрации в профилактике
терроризма и экстремизма
9. Администрация предусматривает ежегодно при подготовке проекта
бюджета городского поселения «Забайкальское» муниципального
района «Забайкальский район» расходы для реализации муниципальной
программы, включающей мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений.
10. Финансирование участия городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» на соответствующий финансовый год и плановый
период.

«28» апреля 2017 года

№47

Об утверждении годового плана социально-экономического развития
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» на 2017 год
Рассмотрев протест прокуратуры Забайкальского района от 29.03.2017г
№ 07-23а-2017/869, в соответствии с рекомендациями Министерства
экономического развития Забайкальского края к формированию
плановых документов по реализации комплексных программ социальноэкономического развития муниципальных образований от 06.03.2009 на
основании ст. 25 Устава городского поселения «Забайкальское», решил:
1. Утвердить годовой план социально-экономического развитиягородского
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район» на 2017 год (приложение №1).
2. Признать утратившим силу решение Совета городского поселения
«Забайкальское» № 30 от 17.02.2017г «Об утверждении годового
плана социально-экономического развития городского поселения
«Забайкальское»муниципального района «Забайкальский район»на 2017
год.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин
Приложение №1

I. Цели и задачи плана социально-экономического развития, целевые
значения по основным направлениям социально-экономического развития
городского поселения на 2017 год

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск
№ 46

О внесении изменений в решение Совета городского поселения
«Забайкальское» № 14 от 25.11.2016 г. «Об установлении пороговых
значений размера дохода на 2017 год, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признанияграждан
малоимущими»
Рассмотрев протест прокуратуры Забайкальского района от 29.03.2017г
№ 07-23а-2017/868, в целях приведения нормативных правовых актов
городского поселения «Забайкальское» в соответствии действующему
законодательству, на основании ст. 25 Устава городского поселения
«Забайкальское», Совет городского поселения «Забайкальское» решил:
1. В пункте 5 дату «от 27.11.2015 № 158» читать как «от 25.11.2015 №
158».
2. Признать утратившим силу решение Совета городского поселения
«Забайкальское» № 31 от 17.02.2017г « О внесении изменений в
решение Совета городского поселения «Забайкальское» № 14 от
25.11.2016 г. «Об установлении пороговых значений размера дохода
на 2017 год, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими».
3. Данное решение опубликовать в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава городского
поселения «Забайкальское»

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

План социально-экономического развития городского поселения
«Забайкальское» муниципального района “Забайкальский район” на
2017 год

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV – го созыва

от « 28 » апреля 2017 г.

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV – го созыва

О.Г.Ермолин

Цели:
- непрерывное повышение качества жизни населения городского
поселения «Забайкальское» по направлениям, входящим в полномочия
городского поселения;
- закрепление позитивных тенденций экономического развития
городского поселения;
Задачи:
качественное улучшение социально-экономической среды
городского поселения, как совокупность благоприятных условий для
жизнедеятельности населения;
- повышение и создание условий для предоставления услуг в сфере
культуры;
- создание условий для увеличения занятости населения;
- обеспечение комфортных условий проживания граждан, за счёт
повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
капитального ремонта жилых домов, благоустройство придомовых
территорий, ремонта автомобильных дорог местного значения, местами
досуга и отдыха, равными возможностями на доступ к ценностям культуры,
информационным ресурсам;
- создание оптимальных условий для развития физической культуры и
спорта на территории городского поселения в рамках реализации целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
городского поселения «Забайкальское», участие в реализации плана
мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Забайкальском
крае.
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II. Основные индикаторы социально-экономического развития городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»
на 2017 год
№
п./п.
А
1.

Наименование индикаторов

Ед. измерения

Основные
показатели
социаль¬но-экономического
му¬ниципального образования:

2016
оценка

г.

2017 г. план

развития

Производство промышленной продукции:

1.1.

Объем отгруженных товаров соб¬ственного производства, выпол¬ненных
работ и услуг собственны¬ми силами (по фактическим видам деятельности
в разрезе классифи¬катора ОКВЭД)

тыс. руб.

1.2.

Индекс промышленного производ¬ства (по видам деятельности в раз¬резе
классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах

%

2.

Сельское хозяйство:

2.1.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего
втом числе:
растениеводство
животноводство
из общегообъема:
продукция сельхозорганизаций
продукция хозяйств населения
продукция крестьянских (фермер¬ских) хозяйств

млн.. руб.

169,8

182,5

55,7
41,6

56,8
43,7

5,8
66,7
24,8

5,9
68,0
26,6

3.

Инвестиционная и строительная деятельность

3.1

Инвестиции в основной капитал

млн.. руб.

957,5

1016,5

3.2

В % к предыдущему году в сопос¬тавимых ценах

%

69,5

80,8

3.3

Объем работ, выполненных по ви¬ду деятельности «строительство»

млн.. руб.

561,3

613,7

3.4.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей площади

4.

Потребительский рынок

4.1.

Оборот розничной торговли

млн.. руб.

440,8

449,6

4.2.

Оборот общественного питания

млн.. руб.

2,4

2,5

4.3.

Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг

млн.. руб.

231,8

236,4

5.

Рынок труда и заработной платы

5.1.

Среднесписочная численность ра¬ботников (без совместителей)

чел.

4276

4292

чел.

439

465

5.2.
5.3.
5.4.

Численность не занятых трудовой деятельностью
работу и зарегистрированных в службе занятости

граждан,

ищущих

Численность официально зареги¬стрированных безработных
Уровень зарегистрированной
на¬селению

без¬работицы

к

трудоспособному

чел.

169

174

%

1,6

1,7

5.5.

Среднемесячная номинальная на¬численная заработная плата работ¬ников

руб.

37934

38785

5.6.

Годовой фонд оплаты труда ра¬ботников, включая совмещение

млн.. руб.

2411,0

2519,6

6.

Развитие малого предпринима¬тельства

6.1.

Количество малых предприятий

ед.

234

235

6.2.

Численность занятых на малых предприятиях

чел.

457

460

6.3.

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

7.

Социальная сфера
тыс. руб.

250,0

400,0

тыс. руб.

0,00

60,0

тыс. руб.

0,00

30,0

тыс. руб.

0,00

150,0

52

56

7.1.
7.2.
7.3.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома
«Доступная среда» на 2016-2020гг
«Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020гг

7.4.

Строительство детской площадки в парке отдыха

7.5.

Число книг и журналов в библио¬теках на 1000 населения

7.6.

Число музеев на 1000 населения

ед.

0

0

7.7.

Число санаторно-курортных орга¬низаций и организаций отдыха

ед.

0

0

7.8.

Число летних оздоровительных лагерей

ед.

0

0

7.9.

Численность детей, отдохнувших в них за лето

чел.

7.10.
8.

Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ)
Жилищно-коммунальное хозяй¬ство

ед.

ед.

0

0

2

2
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8.1.

Жилищный фонд - всего (на конец года)

тыс.кв.м.

282,1

282,1

8.2.

Средняя обеспеченность населения жильем,
в том числе благоустроенным и частично благоустроенным

кв.м.

25,0

25,0

8,1

9,2

0

0

22215,2
8294,9

21465,2
8131,9

8..3.

Капитально отремонтированных жилых домов за год

9..

Муниципальное имущество

9.1.

Наличие основных фондов, нахо¬дящихся
собст¬венности:
по полной стоимости
по остаточной балансовой стоимо¬сти

кв.м.
в

муниципальной

тыс. руб.

9.2

Стоимость имущества, планируемого к приватизации

тыс. руб.

9.3

Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду

тыс. руб.

19500,0

7000,0

9.4

Доля доходов от использования муниципального имущества в общем
объеме доходов муниципального образования

%

26,7

13,5

9.5

Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального
образования

%

20,2

28,6

10.

Демография

10.1.

Численность постоянного населе¬ния на начало года

чел.

12587

12650

чел.

2746

2814

чел.

7072

7084

чел.

1168

1170

Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения

ед.

11

12

10.6.

Общий коэффициент смертности на 1000 населения

ед.

8

6

10.7.

Коэффициент естественного при¬роста (убыли)

ед.

3

6

чел.

-14

+46

10.2.

Численность постоянного населе¬ния в возрасте моложе трудоспо¬собного
на начало года

10.3.

Численность постоянного населе¬ния трудоспособного возраста на начало
года

10.4.

Численность постоянного населе¬ния в возрасте старше трудоспо¬собного
на начало года

10.5.

10.8.

Миграционный прирост (убыль)

11.

Органы местного самоуправле¬ния

11.1.

Численность работающих в орга¬нах местного самоуправления

чел.

30

30

11.2.

Расходы бюджета на органы мест¬ного самоуправления

тыс. руб.

28168,6

24602,2

11.3.

В том числе заработная плата

тыс. руб.

16329,2

16231,1

70504,8
72363,5

59356,4
59356,4

27532,4
791,2
2289,2
3336,2
20960

24602,2
599,3
100,0
4969,0
9850,0

10074,1
6284,6
1095,8

10230,9
8135,0
870,0

Б

Основные показатели реализа¬ции отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения:

1.

Бюджет муниципального образо¬вания
доходы всего
расходы всего
в том числепо отдельным статьям (в разрезе финансирования вопро¬сов
местного значения и полномо¬чий органов местного самоуправ¬ления)
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика

тыс. руб.

III. Ресурсы и механизмы реализации плана социально-экономического развития на 2017 год
№ п/п

Содержание мероприятия

С р о к
выполнения

и

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

Исполнители

в том числе по источникам
финансирования

В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
жилья
или
строительство
индивидуального жилого дома”

В течение года

400,0
450,0

Средства
бюджета
поселения
городского
«Забайкальское»
Средства
федерального
бюджета

Главный
специалист
по
социальным вопросам общего
отдела
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
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Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Реализация мер по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

В течение года

Х

Х

Отдел
по
ЖКХ,
строительству,
транспорту,
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Модернизация
и
строительство
объектов
водоотведения
и
теплоснабжения

В течение года

1088,9

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Разработка
проекта
генерального
плана, проекта правил землепользования
и застройки
городского поселения
«Забайкальское»

В течение года

1470,4

Средства
бюджета
Отдел
земельных
городского
поселения отношений,
архитектуры
«Забайкальское»
и
градостроительства
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Разработка проекта планирования (от
Казановки до
п.ст. Мациевская)

В течение года

514,8

Средства
бюджета
Отдел
земельных
городского
поселения отношений,
архитектуры
«Забайкальское»
и
градостроительства
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Постановка на
участков
из
земельных долей

В течение года

514,8

Средства
бюджета
Отдел
земельных
городского
поселения отношений,
архитектуры
«Забайкальское»
и
градостроительства
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

60,0

Средства
бюджета
Главный
специалист
по
городского
поселения социальным вопросам, Отдел
«Забайкальское», Средства по
ЖКХ,
строительству,
федерального бюджета
транспорту,
связи
и
промышленности
и
ЧС
Администрации ГП «Забайкаль
ское»,
МУ «Спортсервис»

Градостроительная деятельность

ГКН земельных
невостребованных

В сфере социальной поддержке граждан
Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2020 годы»
Асфальтирование
пешеходных,
подъездных
путей
к
зданию
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о го
комплекса

В течение года

390,0

Подпрограмма «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 20172020 годы»
Материальная помощь, содействие
в
оформлении
документов,
продовольственная помощь и т.д. (по
личному заявлению)

В течение года

30,0

Средства
бюджета
Главный
специалист
по
городского
поселения социальным
вопросам
«Забайкальское»
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Профилактика правонарушений на территории городского поселения «Забайкальское»
Обеспечение общественного порядка
мероприятий с
при проведении
массовым пребыванием граждан на
территории
городского поселения
«Забайкальское»

В течение года

Х

Х

Администрация
городского
поселения
«Забайкальское»
ОМВД (по согласованию)

Ведение
базы
данных
семей,
находящихся в социально опасном
положении

В течение года

Х

Х

Главный
специалист
по
социальным
вопросам
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Содействие
в
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан, в том
числе состоящих на профилактическом
учете в КДНиЗП

В течение года

195,0

Ежегодное
рассмотрение
на
заседаниях
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
эффективности деятельности субъектов
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
по
предупреждению
негативных
явлений в детско-подростковой среде

В течение года

Х

Средства
бюджета
Администрация
городского
городского
поселения поселения
«Забайкальское»
«Забайкальское»
ГКУ ЦЗН, МУК ЦБС
Х

Главный
специалист
по
социальным
вопросам
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»
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Подготовка и освещение в средствах
массой информации материалов по
профилактике
правонарушений
на
территории поселения и профилактике
негативных явлений в молодежной среде

В течение года

Х

Х

Главный
специалист
по
социальным
вопросам,
специалист
по
связям
с
общественностью
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
ОМВД (по согласованию)

В течение года

Х

Х

Администрация
городского
поселения «Забайкальское»

Создание условий для противодействия
коррупции

В течение года

Х

Х

Общий отдел,
главный
специа лист-юрист
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Нормативно-правовое и методическое
обеспечение
противодействия
коррупции

В течение года

Х

Х

Общий отдел,
главный
специа лист-юрист
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Проведение мониторинга по оценке
принятых мер в городском поселении
«Забайкальское» по противодействию
коррупции

В течение года

Х

Х

Общий отдел,
главный
специа лист-юрист
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

культурно-массовых

В течение года

144,2
208,0

Средства
бюджета
городского
поселения
«Забайкальское»
Собственные
средства
м у н и ц и п а л ь н ы х
учреждений

Укрепление
материальнотехнической
базы
МУК
«ЦБС»,
МУК «Дом культуры». «Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского поселения
«Забайкальское»

В течение года

270,2

Средства
бюджета
Администрация
городского
городского
поселения поселения
«Забайкальское»
« З а б а й к а л ь с к о е » Руководители муниципальных
Собственные
средства учреждений культуры
м у н и ц и п а л ь н ы х
учреждений

В сфере управления и развития кадрового потенциала
Работа с обращениями граждан

В сфере культуры
Проведение
мероприятий

109,0

Главный
специалист
по
социальным
вопросам
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
Руководители муниципальных
учреждений культуры

В сфере физической культуры и спорта
Проведение районных и межрайонных
физкультурно-спортивных мероприятий,
участие спортсменов и команд в
межрайонных и краевых физкультурноспортивных мероприятиях

В течение года

500,0

Собственные
средства
Администрация
городского
м у н и ц и п а л ь н ы х поселения «Забайкальское» МУ
учреждений
«Спортсервис»

Ремонт
крыши
физкультурнооздоровительного комплекса

В течение года

500,0

Средства
бюджета
Администрация
городского
городского
поселения поселения «Забайкальское» МУ
«Забайкальское»
«Спортсервис»

Обеспечение
органов
местного
самоуправления
лицензионными
продуктами
программными
(системными,
офисными,
антивирусными и т.д.)

В течение года

652,0

Средства
бюджета
Отдел
по
финансовым,
городского
поселения имущественным вопросам и
«Забайкальское»
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Обслуживание
и
приобретение
расходных материалов для оргтехники»

В течение года

27,0

Средства
бюджета
Отдел
по
финансовым,
городского
поселения имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
«Забайкальское»
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Разработка инвестиционного паспорта
городского поселения «Забайкальское»

В течение года

Х

Х

Все отделы Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Ведение перечня инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых
к реализации на территории городского
поселения «Забайкальское»

В течение года

Х

Х

Все отделы Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

В сфере информатизации и связи

В сфере экономики

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе “Забайкальский район”»
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Реализация
на
территории
муниципального района “Забайкальский
район” инвестиционных проектов”, в
том числе:
Создание
первого
железнодорожного
Забайкальск Маньчжурия”

В течение года

зернового
терминала

23380,5

Внебюджетные источники

Управление экономического
развития
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский район»

3358000,0

Строительство микрорайона “Южный”

4500,0

Трансграничный туристический парк
“Восточные ворота России Забайкальск
– Маньчжурия”

15000,0

Экономический город “Забайкальск
Сити”

20000000,0

Комплексное развитие КФХ до 2020
года по выращиванию зерновых и
масличных культур, разведение КРС и
овец”

2000,0

Строительство свинофермы

1000,0

В сфере финансовой деятельности
Принятие
мер
по
улучшению
взаимодействия с администраторами
доходов городского бюджета

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Мобилизация поступлений доходов в
бюджет

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Своевременное
и
качественное
составление
проекта
бюджета
городского поселения

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Расширение применения программноцелевых методов

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Оптимизация
расходов
городского поселения

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

бюджета

В сфере управления муниципальной собственностью
Осуществление
технической
паспортизации объектов недвижимости,
дорог местного значения и постановка
их на государственный кадастровый
учет

В течение года

1000,0

Отдел
по
финансовым,
Средства
бюджета
городского
поселения имущественным вопросам и
«Забайкальское»
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда

В течение года

1200,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи
и
промышленности
и ЧС, Отдел архитектуры
и
градостроительства
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Обеспечение защиты имущественных
интересов
городского
поселения
«Забайкальское»

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
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Ведение
реестра
муниципальной
собственности городского поселения
«Забайкальское»

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Обеспечение исполнения функций
органа местного самоуправления в
сфере управления имуществом

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Исковая деятельность по защите
имущественных интересов городского
поселения «Забайкальское», а также
направление материалов в Прокуратуру
Забайкальского района, Забайкальский
районный суд

В течение года

Х

Х

Отдел
по
финансовым,
имущественным вопросам и
социально-экономиче скому
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2016-2020г.»
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

В течение года

40,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
Городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Формирование постоянного резерва
ГСМ для разрешения возникающих
вопросов по ликвидации ЧС и
обеспечения пожарной безопасности в
городском поселении

В течение года

10,0

Отдел
по
ЖКХ,
Средства
бюджета
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Участие
в
предупреждении
и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
в
границах
поселения
(приобретение
ГСМ,
воздушных
огнетушителей, запасные части и детали
к ним)

В течение года

40,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
транспорту,
городского
поселения строительству,
связи и промышленности и ЧС
«Забайкальское»
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Обеспечение контроля за установкой
на водонапорных башнях и колонках
поселения гидрантов для забора воды
пожарной техникой

В течение года

Х

Приобретение наглядной агитации
для оформления уголков и стендов
безопасности,
для
обучения
неработающего населения навыкам
противодействия ЧС и обеспечения ПБ
и обеспечения безопасности на воде

В течение года

10,0

Проведение
информационной
кампании по безопасному поведению
людей при ЧС и ПБ

В течение года

Х

Х

Отдел
по
ЖКХ,
строительству,
транспорту,
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Обучение
населения
правилам
поведения при пожаре и мерам пожарной
безопасности

В течение года

Х

Х

Отдел
по
ЖКХ,
строительству,
транспорту,
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Х

Отдел
по
ЖКХ,
строительству,
транспорту,
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

В сфере благоустройства
Муниципальная целевая программа «Благоустройство» городского поселения «Забайкальское» 2017-2019гг.
Обустройство мест захоронения

Текущее содержание и обслуживание
наружных сетей уличного освещения
территории поселения

В течение года

253,5

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

В течение года

507,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»,
МАНУ «Благоустройство»
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Озеленение

В течение года

304,1

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

В течение года

3143,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

летнему

В течение года

405,5

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Мероприятия по организации сбора,
вывоза бытовых отходов

В течение года

456,2

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи и промышленности и ЧС
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Строительство детской площадки в
парке отдыха городского поселения

В течение года

150,0

Средства
бюджета
Отдел
по
ЖКХ,
городского
поселения строительству,
транспорту,
«Забайкальское»
связи
и
промышленности
и ЧС. Главный специалист
по
социальным
вопросам
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»

Содержание,
автомобильных
благоустройство)

благоустройство
дорог
(зимнее

Мероприятия
благоустройству

по

пгт. Забайкальск

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV – го созыва

« 28 » апреля 2017 г.
О создании рабочей группы по разработке законопроекта.

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск
от « 28 » апреля 2017 г.

№ 48

«О внесении дополнений в Решение Совета городского поселения
«Забайкальское» № 17 от 25.11.2016г. «Об утверждении перечня
должностных
лиц
городского
поселения
«Забайкальское»,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».
Рассмотрев протест прокуратуры Забайкальского района 29.03.2017г
№ 07-23а-2017/870, в целях приведения нормативно-правового акта
в соответствии с действующим законодательством. Руководствуясь
протестом прокурора Забайкальского района от 16.01.2017г. № 07-23а2017/75, «на Решение Совета № 17 от 25.11.2016г.», Совет городского
поселения «Забайкальское» решил:
1. Решение Совета городского поселения «Забайкальское» № 17 от
25.11.2016г., «Об утверждении перечня должностных лиц городского
поселения «Забайкальское», уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях», дополнить статьями 13.1,
18.1 Закона Забайкальского Края №198 - ЗЗК «Об административных
правонарушениях».
2. Признать утратившим силу решение Совета городского поселения
«Забайкальское» № 29 от 17.02.2017г «О внесении дополнений в
Решение Совета городского поселения «Забайкальское» №17 от
25.11.2016г. «Об утверждении перечня должностных лиц городского
поселения «Забайкальское», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести
Забайкальска» и на официальном сайте zabadm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и на
официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

Для разработки проекта нормативно - правового акта об отмене
Закона Забайкальского края от 29 декабря 2015года № 1285-ЗЗК «О
перераспределении между органами местного самоуправления городского
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район» и органами государственной власти Забайкальского края полномочия
по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными на территории указанного
поселения», Совет городского поселения «Забайкальское» решил:
1. Создать рабочую группу по разработке проекта нормативно - правового
акта в количестве 2 – х депутатов, 3– х специалистов Администрации
городского поселения «Забайкальское», персонально:
− Милорадов Валерий Валерьевич – заместитель председателя Совета
городского поселения «Забайкальское», председатель постоянной комиссии
по экономическим и финансовым вопросам;
− Галкин Сергей Петрович – депутат Совета городского поселения
«Забайкальское»;
− Кузьмина Ирина Анатольевна – начальник отдела земельных отношений,
архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения
«Забайкальское»;
− Лоскутников Алексей Владимирович – и.о. зам. главы городского
поселения «Забайкальское» по общим вопросам
− Лопатина Елена Михайловна – главный специалист – юрист отдела
ЖКХ, строительства, транспорта, связи и промышленности и ЧС
Администрации городского поселения «Забайкальское»
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
Председатель Совета
городского поселения «Забайкальское»

Е. Н. Гуменюк

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
IV-го созыва

О. Г. Ермолин

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район»
III-го созыва
РЕШЕНИЕ

№ 50

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск
от « 28 » апреля 2017 г.

№ 49

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета городского
поселения «Забайкальское» № 10 от 21 октября 2016 г. «Об утверждении
графика приема депутатами избирателей»
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В целях приведения нормативных правовых актов городского поселения «Забайкальское» в соответствии действующему законодательству, на основании
статьи 25 Устава городского поселения «Забайкальское», Совет городского поселения «Забайкальское» решил:
1. В приложении к решению Совета городского поселения «Забайкальское» № 10 от 21.10.16 г. Милорадову Валерию Валерьевичу:
* изменить дни и время приема « Ежедневно с 08-00 до 17-00 с 01.11.16 до 31.12.16 г.» на «первое воскресенье месяца 14 - 00 до 17 - 00».
2. Опубликовать Решение в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета
городского поселения «Забайкальское»

Е.Н. Гуменюк

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы
городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

1

Общая сумма
Общая
сумма
д е к л а р и р о - декларированного
в а н н о г о годового расхода за
г о д о в о г о 2016 год (руб)
дохода за 2016
год (руб.)

2

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
т р а н с п о рт н ы х
с р е д с т в ,
В
и
д
П л о щ а д ь
С т р а н а принадлежащих
праве
о б ъ е к т о в (кв.м.)
располо- на
собственно
сти
недвижижения
(вид, марка)
мости

3

4

5

6

7

8

1045392,42

нет

1. квартира

60,8

Россия

не имеет

сын

7204

нет

1. квартира
(в пользов.)

60,8

Россия

не имеет

дочь

нет

нет

1. квартира
(в пользов.)

60,8

Россия

не имеет

Козлова И.В.

Главный специалист
Совета
городского
п о с е л е н и я
«Забайкальское»

1

2

1

2

3

4

Ермолин О.Г.

Глава городского поселения «Забайкальское»

818813

не имеет

Вид
объектов
недвижимости

6

7

8

1.
земельный
участок
2. жилой дом
3. квартира

5

1176

Россия

не имеет

86,6
44,0

Россия
Россия

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

32,2

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

32,2

Россия

не имеет

669534,03

не имеет

45,4

Россия

не имеет

335538,52

не имеет

45,4

Россия

не имеет

6204,00

не имеет

1.квартира ½

45,4

Россия

не имеет

238269,84

не имеет

1.квартира ½

64

Россия

не имеет

607448,30

не имеет

1096

Россия

1.Subaru
ester

64

Россия

Писарева О.В.

Заместитель главы – начальник отдела по
финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию

дочь
Попова Н.Ю.

Начальник отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС

муж

4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

дочь

муж

3

Общая сумма
декларированного годового
дохода за 2016
год (руб.)

Перечень
транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности (вид,
марка)

Должность

С т р а н а
расположения

Фамилия, Имя, Отчество

Площадь (кв.м.)

№ п/п

Сведения о расходах

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность
муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица, замещающего должность руководителя муниципального учрежденияего супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

1.квартира ½

1.квартира
польз.)

(в

1.
земельный
участок
2.
квартира
(в
польз.)

сын

нет

не имеет

1.квартира ½

дочь

нет

не имеет

1.
квартира
польз.)

405222,67

не имеет

1.квартира (общая
долевая)
2.квартира
(в
польз.)

Изралеева Ю.В.

Главный
специалист
отдела
по
имущественным, финансовым вопросам и
социально-экономическому развитию

(в

64

Россия

не имеет

64

Россия

не имеет

19,0

Россия

не имеет

59,0

Россия

For-
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дочь

5

Кузьмина И.А.

нет

Начальник отдела земельных отношений,
архитектуры и градостроительства

муж

6

7

258210,29

не имеет

19,0

Россия

59,0

Россия

1.
земельный
участок (в польз.)
2.
земельный
участок (в польз.)
3.
квартира
(в
польз.)

1200

Россия

1201

Россия

78,8

Россия

1.
земельный
участок
2.земельный
участок
3.земельный
участок
3. квартира
земельный
4.
участок (в польз.)
5.земельный
участок (в польз.)

1353

Россия

220

Россия

295

Россия

78,8
1198

Россия
Россия

не имеет

не имеет

1. Toyota-Premio
2.Kia-Bongo 111

1198

Россия

нет

1.квартира
польз.)

(в

78,8

Россия

не имеет

сын

нет

1.квартира
польз.)

(в

78,8

Россия

не имеет

Россия

не имеет

Стрельникова Т.В.

366722,91

не имеет

1.
земельный
участок (сов.соб.)
2.жилой дом (сов.
соб.)

1200
85,7

Россия

муж

633376,31

не имеет

1.
земельный
участок (сов.соб.)
2.жилой дом (сов.
соб.)

1200

Россия

85,7

Россия

сын

нет

не имеет

1.жилой
польз.)

85,7

Россия

не имеет

602561,99

не имеет

43,2

Россия

1. Toyota cresta

нет

не имеет

1.квартира
(в
польз.)
2.земельный
участок (в польз.)

43,2

Россия

не имеет

1200

Россия

1.квартира (общая
долевая ¼)
2. квартира (сов.
соб.)
3.земельный
участок

81,6

Россия

66,7

Россия

510

Россия

1. квартира (сов.
соб.)
2.квартира (общая
долевая ¼)
3.земельный
участок

66,7

Россия

81,6

Россия

Орлова Е.П.

Главный специалист отдела земельных
отношений, архитектуры и градостроительства

Заместитель
начальника
отдела
по
финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию

Русакова Е.А.

Заместитель начальника общего отдела

муж

9

не имеет

1.квартира (общая
долевая)
2.квартира
(в
польз.)

дочь

муж

8

531272,71

не имеет

754897,15

802894,94

не имеет

не имеет

дом

(в

1. квартира

1. IsuzuGemini
2. ToyotaCaldina

не имеет

1.Mitsubishi
Pajero Sport

300

Россия

сын

нет

не имеет

1.квартира (общая
долевая ¼)

81,6

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира (общая
долевая ¼)

81,6

Россия

не имеет

280832,89

не имеет

1.земельный
участок
2.земельный
участок (в польз.)
3.
земельный
участок (в польз.)
4.земельный
участок
5. гараж
6.
квартира
(в
польз.)

176000

Россия

1200

Россия

1200

Россия

48

Россия

48
81,8

Россия
Россия

81,8

Россия

Кобылкина Н.В.

Начальник общего отдела

1.NissanXTRAIL

муж

1304874,82

не имеет

1.квартира

1.ВАЗ 2108
2. Nissan-Terrano

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

81,8

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

81,8

Россия

не имеет

1.квартира
2.
земельный
участок (в польз.)

30
1200

Россия
Россия

не имеет

58,4

Россия

не имеет

10

Долгая Л.С.

Старший специалист I разряда по социальным
вопросам

422496,85

не имеет

11

Полякова О.Н.

Главный специалист по осуществлению
размещения
муниципального
(государственного) заказа

333962,68

не имеет

1. квартира

муж

886140,95

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

58,4

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

58,4

Россия

не имеет
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12

13

Свиденко Е.А.

349232,40

не имеет

1.квартира

муж

288613,61

не имеет

1.квартира
польз.)

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

36962,61

муж

дочь

Аргокова А.А.

Старший специалист I разряда по бюджету
отдела по финансовым, имущественным
вопросам
и
социально-экономическому
развитию

Ведущий специалист – бухгалтер отдела
по финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию

дочь
14

15

17

18

19

20

Россия

не имеет

(в

52,6

Россия

1.ВАЗ 21120

(в

52,6

Россия

не имеет

не имеет

1.земельный
участок (сов.соб.)
2.жилой дом (сов.
соб.)

1114

Россия

не имеет

40,5

Россия

700000,0

не имеет

1.земельный
участок (сов.соб.)
2.жилой дом (сов.
соб.)

1114

Россия

40,5

Россия

нет

не имеет

1.жилой дом
польз.)
2. квартира

(в

40,5

Россия

28,9

Россия

(в

40,5

Россия

не имеет

не имеет

не имеет

1.жилой
польз.)

643676,33

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

68,0

Россия

не имеет

жена

18562,12

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

68,0

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

68,0

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

68,0

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

30,0

Россия

не имеет

340843,10

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

146,7

Россия

537374,99

не имеет

1.земельный
участок
2. квартира

1200

Россия

146,7

Россия

Лоскутников А.В.

Жабина Т.С.

Заместитель начальника отдела земельных
отношений, архитектуры и градостроительства

Главный специалист – юрист отдела по
финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию

дом

не имеет

нет

муж

16

52,6

1. ToyotaLand
Cruiser Prado
не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

146,7

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

146,7

Россия

не имеет

338844,47

не имеет

1.квартира 1/3
2. квартира 1/2
3.
земельный
участок 1/2

25,8
138,4
1496

Россия
Россия
Россия

не имеет

муж

318516,22

не имеет

1. квартира 1/2
2.
земельный
участок 1/2

138,4
1496

Россия
Россия

1.ГАЗ – 2705

дочь

нет

не имеет

1.квартира 1/3
2. квартира 1/3

25,8
33,9

Россия
Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира 1/3
2. квартира 1/3

25,8
33,9

Россия
Россия

не имеет

344990,95

не имеет

1.комната (в польз.)
2.
комната
(в
польз.)

9,9

Россия

1. ToyotamarkII

12,9

Россия

жена

23595,80

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

49,4

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

49,4

Россия

не имеет

346876,84

не имеет

1.квартира
(в
польз.)
2.земельный
участок (в польз.)
3.
квартира
(в
польз.)

42,2

Россия

1202

Россия

Кутузова Т.А.

Баранник И.О.

Лузин В.С.

Ведущий специалист военно-учетного стола

Главный
специалист
–
администратор общего отдела

системный

Главный специалист по ЧС и обеспечению
первичных мер пожарной безопасности отдела
по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и
промышленности и ЧС

1.ToyotacorollaFielder

42

Россия

жена

35024,88

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

81,0

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

81,0

Россия

не имеет

850411,48

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

80,3

Россия

не имеет

муж

799301,42

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

80,3

Россия

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

80,3

Россия

не имеет

372263,57

не имеет

1.земельный
участок
2.квартира
(в
польз.)

620

Россия

не имеет

51

Россия

Монич Е.А.

Фахртдинова Л.А.

Главный специалист – юрист по ЖКХ отдела
по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и
промышленности и ЧС

Главный специалист по средствам массовой
информации

1.Mitsubishi
Pajero Sport

15
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муж

1053181,06

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

51

Россия

1.ToyotaRAV4

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

51

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

51

Россия

не имеет

271093,21

не имеет

1.жилой дом
2.квартира
3.земельный
участок

89,4
43,3
716

Россия
Россия
Россия

474176,21

не имеет

1.жилой
польз.)

(в

89,4

Россия

не имеет

312279,25

не имеет

1.земельный
участок (в польз.)
2.
земельный
участок (в польз.)
3.квартира
(в
польз.)

1200

Россия

не имеет

1084

Россия

Кесаев О.С.

Старший
специалист
1
разряда
по
благоустройству отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС

жена
22

Цыриторон Б. Б-Д.

Главный специалист
использованием земель

по

контролю

за

дочь

дом

1.Toyota corolla
spacio
2. Toyota PRADO
3. Газ – 330273
4. КО-503В-2

65,0

Россия

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

65,0

Россия

не имеет

23

Лопатина Е.М.

Главный специалист – юрист по ЖКХ отдела
по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и
промышленности и ЧС

359810,64

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

110

Россия

не имеет

24

Банщикова Н.С.

Ведущий специалист – бухгалтер отдела
по финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию

339697,75

не имеет

1.квартира (общая
совм.)

32,6

Россия

не имеет

24570,92

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

32,6

Россия

не имеет

456364,50

не имеет

1.жилой дом (в
польз.)
2.земельный
участок (в польз.)

100

Россия

1198

Россия

сын
25

Левакшина Г.А.

Начальник отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС

муж

26

Булатова Е.С.

Начальник отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС

муж

27

29

30

233124,44

не имеет

1.жилой дом
2.земельный
участок

100
1198

Россия
Россия

МАЗ

429879,35

не имеет

1.квартира
(в
польз.)
2.земельный
участок

65,5

Россия

не имеет

706

Россия

65,5

Россия

99,1

Россия

не имеет

540487,92

не имеет

1.квартира
польз.)

228537,31

не имеет

1. квартира

муж

530124

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

99,1

Россия

1.Toyota carina

сын

нет

не имеет

1.квартира
(в
польз.)
2 . к в а р т и р а
(долевая)

99,1

Россия

не имеет

65,9

Россия

99,1

Россия

не имеет

49,9

Россия

1.Мазда СХ-7

Идрисова Е.В.

Директор МУК «Дом культуры» городского
поселения «Забайкальское»

сын
28

1.Саньенг
рекстон

(в

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

791737,25

не имеет

1. квартира

жена

165200

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

49,9

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

49,9

Россия

не имеет

434008,51

не имеет

1. квартира
2.земельный
участок (в польз.)

55,7
1200

Россия
Россия

не имеет

муж

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

55,7

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1.квартира
польз.)

(в

55,7

Россия

не имеет

569801,96

не имеет

1.квартира
подземная
2.
автостоянка
3.жилой дом (в
польз.)

44,3
64,28

Россия
Россия

не имеет

165,1

Россия

1.земельный
участок
2.жилой дом
3.квартира

1615
165,1
68,6

Россия
Россия
Россия

Барахоев А.И.

Стряпунина С.П.

Кулаков О.Г.

жена

Начальник МУ «Спортсервис» городского
поселения «Забайкальское»

Директор
МУК
«Централизованная
библиотечная система» городского поселения
«Забайкальское»

Директор МАНУ «Благоустройство»

нет

не имеет

(в

1.ГАЗ-3110
2 . л о д к а
«Уфимка»

1. BMV X1
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского
края, руководствуясь Положением о порядке сноса (демонтажа)
самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков,
лотков, торговых палаток и других временных сооружений
утвержденного решением Совета городского поселения
«Забайкальское» №36 от 24 марта 2017 года, на основании Акта
обследования № 03 от 21.04.2017 года и фототаблицы от 21.04.2017
года требует Вас в тридцатидневный срок снести (демонтировать)
хозяйственную постройку (сарай), расположенный с северной
стороны придомовой территории многоквартирного жилого дома
по адресу: пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская, д.42.
В случае неисполнения данных требованийАдминистрация
городского поселения «Забайкальское» будет вынуждена
организовать снос (демонтаж)сарая с отнесением расходов на
Ваш счет.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:
№ п/п

Местоположение, кадастровый квартал
земельного участка

Площадь, кв. м

1

п.ст.Мациевская, ул. Придорожная,13
75:06:090102

1500

Вид разрешенного использования (цель
предоставления)
индивидуальное жилищное строительство

Вид
права

испрашиваемого

аренда

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть приложена
копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.
Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет № 8
Е-mail: gpzab@mail.ru, pochta@kugi.e-zab.ru. Дата и время начала приема заявлений – 03.05.2017 г. 09-00. Дата и время окончания приема заявлений –
02.06.2017 г. 12-00. Дата подведения итогов – 02.06.2017 г. в 14-00. Телефон: (8-302-51)2-24-26; (8-302-2)32-49-83
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:
№ п/п

Местоположение земельного участка

Площадь, кв. м

Вид разрешенного использования (цель
предоставления)

1

пгт. Забайкальск, ул. Вербная, уч. 17

1200

индивидуальное
строительство

жилищное

Кадастровый
земельного участка

номер

75:06:080335:347

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 здание Администрации, кабинет № 8
Е-mail: pochta@kugi.e-zab.ru, gpzab@mail.ru. Дата и время начала приема заявлений – 03.05.2017 г. 09-00 час. Дата и время окончания приема
заявлений – 02.06.2017 г. 12-00 час. Дата подведения итогов – 02.06.2017 г. в 14-00 часов. Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26
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