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УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Приглашаем вас 17 июня 2017 года на торжественные мероприятия, посвященные 50-летию Забайкальского
района!
В программе праздника:
10.00-12:00 – турнир по шахматам;
10:00-12:00 - соревнования по жиму лежа;
11.00 - 12.00 - торжественное шествие трудовых коллективов Забайкальского района по центральной улице
Забайкальска;
12.10 - 13.00 - просмотр фотовыставки, фильма об истории образования Забайкальского района, презентация
сельских поселений, знакомство с кухнями народов, проживающих на территории Забайкальского района, проведение
акции «Пожелание Забайкальскому району»;
13.00 - 19.00 - работа детских развлекательных площадок;
13.00 - официальное открытие праздника на главной сцене в Центральном парке Забайкальска, концертноразвлекательная программа;
21.00 - 01.00 дискотека;
22.30 - праздничный фейерверк.

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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В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ МФЦ
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
ПАСПОРТОВ
Седьмого июня на площадке Забайкальского филиала МФЦ
состоялась торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-го
возраста.
Получение паспорта гражданина РФ – это большое и волнующее
событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для юных
граждан начало зрелости и самостоятельности.
Основной целью мероприятия является воспитание у подрастающего
поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие
патриотизма у юных жителей Забайкальского района.
Паспорта новоиспеченным гражданам Российской Федерации

вручали: капитан полиции начальник ОВМ ОМВД России по
Забайкальскому району Семухина Татьяна Сергеевна и главный
специалист - эксперт ОВМ ОМВД России по Забайкальскому району
Дондокова Аюна Балдандашиевна.
На церемонии торжественного вручения паспортов присутствовала
ветеран паспортно-визовой службы ОМВД России Лидия Тимофеевна
Хачатурян. Лидия Тимофеевна произнесла добрые слова напутствия,
пожелала виновникам торжества быть добропорядочными, хранить и
приумножать Российские традиции.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Пятого июня на базе Забайкальского филиала МФЦ состоялся
День открытых дверей Забайкальского отдела ГКУ “Краевого
центра социальной защиты населения” Забайкальского края.
Главный инспектор Забайкальского отдела ГКУ «КЦСЗН»
Забайкальского края - Тулуева Виктория Баторовна консультировала
заявителей по мерам социальной поддержки.
Виктория Баторовна, рассказала, какие категории граждан имеют
право воспользоваться мерами социальной поддержки в Забайкальском
крае. Подробно ответила на вопросы связанные с предоставлением
субсидии гражданам, имеющим право на их получение, в соответствии
с жилищным законодательством, как и каким образом, получить
справку для назначения государственных социальных стипендий.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
АО «Читаэнергосбыт» сообщает, что с 01.07.2017 года производится
изменение тарифа на электроэнергию для населения
Тариф
с
Тариф
с
01.07.2016 г.
01.07.2017 г.
Городское население в пределах соц.
нормы – 65 кВт/час

2,76

2,89

Городское население свыше соц.
нормы кВт/час

3,94

4,13

Сельское население
нормы - 65 кВт/час

в

1,93

2,02

Сельское население
нормы кВт/час

свыше

2,76

2,89

пределах
соц.
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АО «Читаэнергосбыт» просит своевременно погасить долги за
электроэнергию до 10 июля по тарифам 2016 г., после 10.07.2017
г.расчет по лицевым счетам будет по новым тарифам.

ЭТО ВСЕ МОЕ, РОДНОЕ! ВСЕХ ЛЮБЛЮ
НА СВЕТЕ Я – ЭТО РОДИНА МОЯ!
Сразу несколько мероприятий было проведено в день России в
Забайкальске.
И хотя они не были запланированы заранее, тем не менее, смогли
собрать хоть и небольшое, но количество жителей поселка.
Плановые мероприятия хороши хотя бы тем, что они плановые.
То есть все о них знают заранее и соответственно готовятся сильно
загодя. Хорошо ли когда в одну бестолковую голову буквально за два
дня до ДАТЫ приходит ИДЕЯ, и ее приходится общими усилиями
воплощать в жизнь? По опыту могу сказать, что тут, главное, найти
единомышленников.
День рождения России
День начинался замечательно. Ярко-синее небо обещало теплую
солнечную погоду, без, надоевшего за последние недели, ветра.
Но радужное настроение начало портиться по ходу движения к
центральному парку – кто-то поздравлял забайкальцев с днем
рождения России весьма своеобразно, вывернув все урны, стоящие
вдоль центральной улицы, вырвав одну из них «с корнем».
В это же время звонил телефон, из которого неслось – митинг на
мемориале… молодежь собирается… ну Навальный и все дела…
Настроение медленно и верно падало все ниже и ниже. Мусор уже
начинал ассоциироваться с тем бардаком, в который бы переросло
мероприятие, объедини его с митингом против власти Путина. И пока
дворники экстренно устраняли следы «поздравлений» от забайкальцев,
в парке работники культуры ожидали детишек, чтобы начать игровую
программу.
Волонтеры «Дороги Добра» растягивали баннер, чтобы обозначить
мобильный пункт сбора вещей для нуждающихся в помощи жителей
Забайкальского края, родители упорно искали – где бы и что купить
и потихоньку возмущались, что нет концерта и торговых павильонов.
Дети? Дети просто радовались отличной погоде, возможности
побегать по воде босиком и просто общению друг с другом… Им было
наплевать на Навального, перевернутые урны и то, от чего то и дело
начинали «шипеть» их родители.
«Внимание, водители! У школьников – каникулы!»
Совместную акцию под таким названием провели администрация
городского поселения «Забайкальское», сотрудники государственной
инспекции безопасности дорожного движения и ученики школы №2.
- Здравствуйте! Поздравляем вас с днем России, не забывайте, что
начались каникулы, будьте внимательны на дороге! Счастливого пути!
- рапортовали девчонки, вручая флаеры, водителям остановленных
авто. Настороженность в глазах хозяев транспортных средств, которая
наталкивала на мысль, по крайней мере, о трупе в багажнике, сменялась
недоумением, которая перерастала в улыбку.
- Спасибо. Обязательно будем! – неслись в ответ клятвенные
заверения от водителей.
«Это все мое, родное! Всех люблю на свете я – это Родина моя!»
- Ребята, а какой у нас флаг? – спрашивала у малышни ведущая.
- Белый! Синий! Красный! – неслось ей в ответ.
Там, где ребятня спокойно находила ответы на поставленные
вопросы, я все больше начинала задумываться о том, что пора, ПОРА,
МАТЬ, на старости лет полистать книгу с геральдикой – чего это там
наш двухглавый орел в разные стороны смотрит? Да потому что,
оказывается расположена Россия и в Азии, и в Европе, а не потому
что, можно было бы подумать… Ну, а чем сменить умственные
упражнения? Конечно же, соревнованиями! Не смотря на жару, дети
веселились от души, соревнуясь друг с другом.
«Россия - священная наша держава…»
Неслось нестройное а капелло в центральном парке. Изначально все
мероприятие задумывалось именно как флэшмоб, и только в процессе
к нему добавилась игровая программа и прочее и прочее. Здесь не надо
было репетиций, ну, правда, стыдно не знать гимн страны, в которой
живешь. Самым маленьким участникам было 10 лет. Три полотнища –
белого, синего и красного цветов заколыхались на июньском ветерке…
С праздником тебя, Россия! С днем рождения!
Лидия Фахртдинова.
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Совет
городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
IV-го созыва
РЕШЕНИЕ

от « 14 » июня 2017 года

№ 59

О принятии проекта решения Совета городского поселения
«Забайкальское» «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район», принятый решением Совета городского
поселения «Забайкальское» от 20 ноября 2014 года № 104
Для приведения Устава городского поселения «Забайкальское»
в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131 - ФЗ, руководствуясь статьёй 44 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 36 Устава городского поселения
«Забайкальское», Советгородского поселения «Забайкальское» решил:
1.Принять проект решения Совета городского поселения «Забайкальское»
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
«Забайкальское», принятый решением Совета городского поселения
«Забайкальское» от 20ноября 2014 года № 104; вынести на общественное
обсуждение и опубликовать его в информационном вестнике «Вести
Забайкальска» (Приложение №1).
2.Принять Положение «Порядок учета предложений по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», согласно
приложению № 2.
3.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета городского
поселения «Забайкальское» «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» на07.07. 2017 года в 10-00 часов местного времени.
4. Определить местом проведения публичных слушанийкабинет
Совета городского поселения «Забайкальское» (п.г.т. Забайкальск ул.
Красноармейская, 11).
5. Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому
вопросу заинтересованными лицами вносятся не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний в рабочую группу по рассмотрению
предложений «О внесении изменений в Устав городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»,
утвержденную решением Совета городского поселения «Забайкальское»
от 21.10.2016 года № 12.
Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета городского
поселения «Забайкальское», вынесенного на публичные слушания,
осуществляется в соответствии с Положением проведения публичных
слушаний в городском поселении «Забайкальское» принятым решением
Совета городского поселения «Забайкальское» от 03.04.2013г № 32.
6. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести
Забайкальска».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин
Приложение № 1
решения Совета городского
поселения «Забайкальское»
от 14июня 2017 года № 59

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»,
принятый решением Совета городского поселения «Забайкальское»
от 20ноября 2014 года № 104
Для приведения Устава городского поселения «Забайкальское» в
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ, руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 25 Устава
городского поселения «Забайкальское», с учетом протеста прокуратуры
Забайкальского района № 07-23а-2017/1663 от 25.05.2017г, Совет
городского поселения «Забайкальское» решил:

Внести в Устав городского поселения «Забайкальское», принятый
решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 20 ноября
2014 года № 104 следующие изменения и дополнения:
Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Пункт 1 части 3 статьи 20 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект устава городского поселения «Забайкальское», а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;»
Часть 3 статьи 27 изложить в новой редакции:
«3. Глава городского поселения «Забайкальское» должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
закономот 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»
Часть 7 статьи 27 изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского
поселения «Забайкальское» либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо администрации городского поселения «Забайкальское»,
согласованное с Советом городского поселения «Забайкальское».»
Пункт 1 части 6 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;»
Статью 31 Устава дополнить частями
8.1; 8.2.; 8.3.следующего
содержания:
«8.1.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 8.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным закономот 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным закономот 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
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8.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»
Часть 13 статьи 31 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа
муниципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представительный
орган муниципального образования данного заявления.»
Статью 32 Устава изложить в новой редакции:
«1. Лицам, замещающим муниципальные должности, гарантируются:
1) право на обращение по вопросам, связанным с осуществлением ими
своих полномочий, в органы государственной власти Забайкальского
края и иные государственные органы Забайкальского края, в органы
местного самоуправления и к должностным лицам органов местного
самоуправления, в организации независимо от организационно-правовой
формы, расположенные на территории соответствующего муниципального
образования;
2) право на первоочередной прием по вопросам, связанным с
осуществлением ими своих полномочий, руководителями и другими
должностными лицами органов государственной власти Забайкальского
края, руководителями и другими должностными лицами органов местного
самоуправления, расположенных на территории Забайкальского края;
3) служебное удостоверение и нагрудный знак;
2. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе, кроме гарантий, установленных частью 1 настоящей статьи,
гарантируются:
1) рабочее место, оборудованное мебелью, средствами связи, а также
возможность использования копировально-множительной и другой
организационной техники;
2) денежное вознаграждение;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) транспортное обслуживание и возмещение расходов, связанных со
служебными командировками при осуществлении ими своих полномочий.
3. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе, кроме гарантий, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи,
могут быть гарантированы:
1) получение дополнительного профессионального образования;
2) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности);
3) ежегодная диспансеризация в медицинских организациях;
4) санаторно-курортное лечение.
4. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, кроме
гарантий, установленных частью 1 настоящей статьи, может быть
гарантировано возмещение расходов, связанных с осуществлением ими
своих полномочий.
5. Депутату, кроме гарантий, установленных частями 1 и 4 настоящей
статьи, гарантируются:
1) право на объединение в депутатские группы и другие объединения
депутатов;
2) право иметь помощников.
6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, установленных уставом
муниципального образования в соответствии с федеральными законами
и настоящим Законом края, осуществляется за счет средств местного
бюджета с соблюдением требований бюджетного законодательства.»
Во втором абзаце части 3 статьи 35 Устава слова «с правом решающего
голоса» исключить.
Второе предложение части 2 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.»
Статью 36 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Приведение устава городского поселения «Забайкальское» в
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской
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Федерации осуществляется в установленный этими законодательными
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения
устава городского поселения «Забайкальское» в соответствие с федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона,
закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа
муниципального образования, сроков государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»
Пункт 4 части 4 статьи 50 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным закономот 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закономот
3 декабря 2012 года N 230 - ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам »,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»
Приложение № 2
к решению Совета городского
поселения «Забайкальское»
№ 59 от «14 » июня 2017г.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
Настоящий порядок в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ131 от 06.10.2003 ода «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 38 Устава
городского поселения «Забайкальское» определяет порядок внесения
рассмотрения и учета предложений по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район».
Настоящий порядок имеет целью обеспечение реализации населением
городского поселения «Забайкальское» своего конституционного права на
осуществление местного самоуправления.
1.Общие положения
1.1.Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» (далее по тексту проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав) могут выявляться посредством
письменного обращения и на публичных слушаниях.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав могут вносится:
- депутатами Совета городского поселения «Забайкальское»;
- главой городского поселения «Забайкальское»;
- гражданами, проживающими на территории городского поселения
«Забайкальское» в порядке индивидуальных или коллективных обращений:
- общественными объединениями, политическим партиями;
- органами территориального общественного самоуправления
городского поселения «Забайкальское»;
1.2. Предложения по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав вносятся в письменном виде и подлежат регистрации
по прилагаемой форме.
1.3. Участие граждан в обсуждении проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав на публичных слушаниях осуществляется
в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных
слушаниях в городском поселении «Забайкальское».
2. Порядок внесения и рассмотрения поступивших предложений по
проекту о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.1. Предложения в проект решения о внесении изменений и дополнений
в Устав вносятся в Совет городского поселения «Забайкальское» в
двадцатидневный срок с момента опубликования (обнародования) проекта
решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.2. Рабочая группа, сформированная Советом городского поселения
«Забайкальское» для проведения публичных слушаний изучает,
анализирует и обобщает предложения в проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав, внесенные в Совет городского поселения
«Забайкальское».
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2.3. Предложения, внесенные в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Забайкальского края иным
нормативным правовым актам.
2.4.Предложения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование предложений проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.5 Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, поступившие после истечения срока, указанного п.п.2.1 настоящего
порядка и (или) не содержащие сведений установленных прилагаемой формы рассмотрению не подлежат.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, поступившие в Совет городского поселения «Забайкальское», не
отвечающие требованиям установленным п.п. 2.3 настоящего Порядка подлежат отклонению рабочей группой.
По итогам изучения и обобщения внесенных предложений в проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
рабочая группа составляет заключение
Заключение рабочей группы по внесенным предложениям в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав должно содержать
следующие положения:
– общее количество поступивших предложений в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
– предложения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, рекомендованные рабочей группой к отклонению;
– предложения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, рекомендуемые рабочей группой для внесения в проект решения о
внесении изменений и дополнений в Устав.
3 Порядок учета поступивших предложений в проект решения о внесении изменений и дополнений вУстав
3.1. Рабочая группа представляет в профильную постоянную комиссию свое заключение и материалы деятельности рабочей группы с приложением
всех поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
Итоговый документ размножается и раздается всем депутатам Совета городского поселения «Забайкальское».
3.2. На заседании профильной постоянной комиссии одновременно рассматриваются итоги публичных слушаний и заключение рабочей группы по
учету поступивших предложений в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав и учитываются при подготовке проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав
3.3 Итоги рассмотрения поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав с обязательным содержанием
принятых предложений подлежат опубликованию (обнародованию) в официальном вестнике «Забайкальское обозрение»
Приложение к Порядку учета предложений к проекту
Устава муниципального района «Забайкальский район»
Забайкальского края
Форма оформления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения «Забайкальское».
Статья, часть в которую
Текст проекта в который
предлагается поправка
предлагается поправка

Предлагаемая поправка

Текст проекта с учетом
Обоснование
предлагаемой поправки
поправки

принятия

Ф.И.О.______________________
Год рождения________________
Адрес места жительства______________
Документ, удостоверяющий личность__________
Серия. № кем и когда выдан____________________
Подпись и дата ______________________
Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»
IV – го созыва
РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск
14 июня 2017г.

№ 60

О награждении Почетной грамотой Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»
Рассмотрев ходатайства главного врача ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», обсудив представленные кандидатуры, руководствуясь Положением «О наградах
и поощрениях городского поселения «Забайкальское», статьей 25 Устава городского поселения «Забайкальское», Совет городского поселения
«Забайкальское» решил:
1. Поощрить Почетной грамотой Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» за добросовестный
труд, профессионализм, преданность своему делу и в связи с празднованием Дня медицинского работника:
· Скорнякову Татьяну Сергеевну – фельдшер – лаборант;
· Асламову Анжелу Юрьевну – рентгенлаборант рентгенкабинета;
· Музыченко Гульнару Хатмулловну – медицинскую сестру – анестезист группы анестезиологии и реаниматологии;
· Ларионову Ольгу Валерьевну – медицинская сестра палатная терапевтического отделения;
· Шейхову Ханзаду Шарапуддиновну – медицинскую сестру ДДУ;
· Шарнину Ларису Ермолаевну – санитарку детского отделения;
· Чебыкину Наталью Анатольевну – санитарку лаборатории;
· Кесаеву Маргариту Владимировну – медицинскую сестру палатная инфекционного отделения.
2. Вручить Почетную грамоту Совета городского поселения «Забайкальское» в торжественной обстановке.
3. Опубликовать данное решение о награжденных для всеобщего сведения в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня вручения Почетной грамоты Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район».
Председатель Совета городского
поселения «Забайкальское»

Е.Н.Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
пгт. Забайкальск
ХИЩЕНИЙ МОБИЛЬНЫХ
14 июня 2017года
№
ТЕЛЕФОНОВ У ГРАЖДАН
О запрете розничной продажи алкогольной продукции
Запомните следующие правила:
- не носите мобильный телефон поверх одежды;
- не привлекайте излишнее внимание к своему телефону,
переведите его в режим вибро-вызова;
- будьте внимательны, не оставляйте телефон без присмотра;
- не давайте свой телефон в руки незнакомым людям.
Необходимо запомнить, а лучше записать персональный
идентификационный номер своего телефона, по которому его
всегда можно опознать (наберите на своем телефоне комбинацию
цифр и символов: *#06#), на экране высветится IMEI вашего
телефона. Этот 15-значный номер пригодится вам в случае
похищения телефона.
Если вы оказались жертвой ограбления, немедленно обращайтесь
в отдел полиции или к ближайшему сотруднику полиции. Гораздо
легче раскрыть преступление “по горячим следам”.
Не приобретайте телефон без документов в ломбардах, на рынках
и просто с рук у незнакомых людей. Скорее всего, он окажется
краденым, вы останетесь без денег и без телефона.
О фактах продажи краденых мобильных средств связи сообщайте
по телефонам территориальных органов внутренних дел, либо по
телефону: 02.

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
С началом тёплого периода участились случаи воровства
велосипедов, оставленных без присмотра.
Велосипед - весьма ценное, но при этом, зачастую, небрежно
хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью все
чаще пользуются злоумышленники. В большинстве случаев
кражи этих транспортных средств спровоцированы именно
фактами оставления их в открытых подъездах, на улице, у школ
без присмотра, а также пассивной позицией рядовых граждан - на
глазах у прохожих вор может в течение получаса возиться с замком,
и ему никто не помешает. А ведь сообщение о преступлении может
привести в итоге к задержанию преступника.
В целях предупреждения краж велосипедов ОМВД России по
Забайкальскому району рекомендует соблюдать ряд простых
правил:
не оставлять транспорт без присмотра;
если все же велосипед приходится оставить, то
необходимо пристегивать его велозамком, даже если отлучаетесь
на пару минут;
не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым
людям, торгующим поблизости продавцам ларьков;
пристегивая велосипед к ограждению, перилам или
другой конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости;
пристегивайте велосипед и за колесо и за раму, а если
позволяет длина троса - за оба колеса и раму;
Если случилось так, что ваш велосипед все же украли, сразу
звоните в полицию. Если заявителю еще не исполнилось 18 лет, то
придется обратиться вместе с законным представителем.
Сообщите о краже велосипеда вашим друзьям-велосипедистам,
возможно, кому-то из них он может попасться на глаза. В случае
обнаружения своего транспортного средства у незнакомого
человека, не пытайтесь его отнять, а вызовите полицию,
дальнейшее разбирательство - это наша работа.
Н. Капустина,
инспектор ПДН ОМВД России по Забайкальскому району.
Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
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В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона Забайкальского края от 26.12.2011
N 616-ЗЗК “Об отдельных вопросах реализации Федерального
закона “О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алко-гольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”
на территории Забайкальского края», постановляю:
1. 17 июня 2017 года в связи с проведением праздничных
мероприятий, посвященных 50-летию Забайкальского района,
запретить розничную продажу алкогольной продукции с 09.00
часов до 20.00 часов.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Вести
Забайкальска».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

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

1

М е с т о п о - Пло- В
и
д Кадастровый
л о ж е н и е щадь, р а з р е ш е н - номер земельного
н о г о участка
земельного кв. м
участка
использования (цель
предоставления)
п г т .
Забайкальск,
у
л
.
Ур а л ь с ка я ,
уч. 14

1202

ИЖС

75:06:080345:52

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 информационнотелекоммуникационной 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 – 16.06.2017 г. 09-00 час.
Дата и время окончания приема заявлений – 17.07.2017 г. 12-00
час.
Дата подведения итогов – 17.07.2017 г. в 14-00 часов
Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26
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Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП Шиндиной)! В
ассортименте овощи, фрукты, корма для животных.

Продается дом. В районе магазина “Байкал”.
Площадь 140 кв.м, 2 этажа, печное отопление,
имеется септик. Земельный участок 15 соток в
собственности.
Тел.: 8-914-149-06-93.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного кирпичного
дома. Установлены отечественные пластиковые окна, железная
дверь, счетчики горячей и холодной воды, новая система отопления.
Квартира очень солнечная, теплая. Цена 1 млн. руб. Документы
готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

Продам прицеп. Цена договорная.
Тел.: 8-914-435-54-10

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня вы стоите на пороге выбора профессионального
пути!
Краснокаменский медицинский колледж приглашает
вас для обучения по наиболее востребованным
в Забайкальском крае и Российской Федерации
специальностям среднего медицинского
профессионального образования:
- Лечебное дело, квалификация - фельдшер;
- Акушерское дело, квалификация - акушерка/акушер;
- Сестринское дело, квалификация - медицинская
сестра/медицинский брат.
По всем вопросам обращаться: г. Краснокаменск, ул.
Больничная, 5, корпус 12.
Тел.: 8-30-245-4-16-99, 8-30-245-4-29-49.

Внимание! 20-21 июня с 9 до 18 часов в Доме
культуры состоится выставка- продажа шуб (город
Пятегорск), а также дубленки. Возможен кредит и
рассрочка. Акция: принеси старую шубу и получи
скидку на новую шубу!

ВНИМАНИЮ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
В связи с произрастанием наркосодержащих
растений:
дикорастущей
конопли,
мака
на
территории,
принадлежащей
городскому
поселению
«Забайкальское»,
Краснокаменское
МРО УФСКН РФ по Забайкальскому краю извещает
всех
землепользователей,
землевладельцев
и арендаторов, что в целях противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсов данные
растения должны уничтожаться.
В соответствии со ст. 10.5 КоАП РФ не принятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, включенных в
перечень наркотических средств, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати МРОТ, на должностных лиц
– от 30 до 40 МРОТ, на юридических лиц – от 300 до
400 МРОТ.

Муниципальному автономному учреждению
“Благоустройство” срочно требуются дворники.
Заработная плата 12000 рублей.
Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 28.

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,
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.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПГТ.
ЗАБАЙКАЛЬСК!
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО
СВЕДЕНИЯ, ЧТО КУПАНИЕ В
ФОНТАНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО! ЗА
ПОСЛЕДСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ
НЕСЕТ!

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.

«Исправительная колония №10» Г. Краснокаменск
Срочно продаются:
1. Стоянка в районе п.ст. Мациевская;
2. Жилой дом в пгт. Забайкальск, ул. Мостовая.
Цена договорная.
Тел.: 8-914-444-52-51.

В МАНУ “Благоустройство” требуется водитель с правами
категории “Д”.
Тел.: 2-22-62.

Принимаем 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:

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

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 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.

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 договорная
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.

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 благоустроенная, меблированная
квартира в Забайкальске, площадью 32,4
квадратных метра. Цена договорная.
Тел.: 8-914-443-69-66.

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

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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