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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК АО «ЗАБТЭК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работники по следующим специальностям:
1. Электрогазосварщик, ЗП – от 21 000 руб.
2. Слесарь аварийно – восстановительных работ, ЗП – 17 800 руб.
3. Водитель УАЗ 4 разряда – от 18 000 руб.
4. Водитель погрузчика – от 22 000 руб.
5. Водитель экскаватора – от 19 000 руб.
6. Машинист двигателей внутреннего сгорания – от 16 000 руб.
Полный соц.пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п.Забайкальск, 

ул. Железнодорожная, 15. Аппарат управления АО «ЗабТЭК», 2 
этаж, каб. Специалист по кадрам.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются заместитель главы по вопросам ЖКХ. 
Требования: высшее техническое  либо строительное 
образование, стаж работы по специальности не менее 
одного года.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 

“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

Продается дом с мебелью (мягкий уголок, 
кухонный гарнитур, кухонный стол и стулья, 

спальный гарнитур) по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Автомобильная, 5. Площадь дома 57 кв.м. Участок 12 
соток. Есть скважина, септик, отопление - теплый 
пол, котел с небольшим расходом угля. На учтке 

имеются хозяйственные постройки: жилой тепляк, 
баня, курятник, теплица, гараж, насаждения. Все в 
собственности. Стоимость 2 млн. рублей. Возможен 

торг. 
Тел.: 8-914-455-36-63.
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Администрация городского поселения 
«Забайкальское» просит Вас привести в 
порядок фасады принадлежащих Вам зданий, 
прилегающие ограждения и заборы, очистить их 
от обьявлений рекламного и информационного 
характера, плакатов и прочих наклеек, при 
необходимости покрасить, побелить, произвести 
очистку прилегающих к предприятиям и 
организациям территорий от мусора и дикой 
растительности. По вопросам заказа техники для 
вывоза мусора во время месячника по санитарной 
очистке в период с 1 по 30 апреля обращаться в 
МАНУ «Благоустройство» по телефону: 2-22-
28 или 3-20-66 (отдел ЖКХ администрации г/п 
«Забайкальское»).
Для дальнейшего систематического вывоза 
твердых бытовых отходов руководителям 
необходимо заключить договоры на вывоз мусора 
с ООО «Олерон+», который является единым 
оператором по вывозу ТБО в Забайкальском крае. 
Напоминаем, что в дальнейшем, те, кто этого не 
сделают, будут привлекаться к административной 
ответственности.

                      Администрация городского 
поселения «Забайкальское»

Уважаемые жители п. Забайкальск!
С   1 по 30 апреля на территории Забайкальска 
объявлен месячник по санитарной очистке, 
20 апреля пройдет общегородской субботник. 
Просим Вас принять активное участие в 
приведении поселка в порядок.  
По вопросам заказа техники для вывоза 
мусора обращаться  по телефонам:  2-22-28 
(МАНУ «Благоустройство»), 3-20-66 (отдел 
ЖКХ администрации г/п «Забайкальское»).

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА!

Администрация городского поселения «Забайкальское» сообщает Вам о том, что с 01.04.2019 г. вводится плата за социальный 
наём жилых помещений и наём жилых помещений муниципального фонда в соответствии с Постановлением администрации 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района Забайкальский район от  04.02.2019 № 17 «Об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения «Забайкальское» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» просит Вас подойти для получения реквизитов на оплаты, 
перезаключения договоров найма и социального найма жилых помещений муниципального фонда в Администрацию городского 
поселения «Забайкальское» расположенную по адресу: ул. Красноармейская , д. 26 кабинет № 2, т.: 3-21-75.
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ПЕРВЕНСТВО НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ ЖАРГАЛОВЫХ ПРОШЛО В МОГОЙТУЕ

23 марта в Могойтуе прошло первенство Могойтуйского 
района по вольной борьбе  на призы братьев Жаргаловых, 
приуроченное к 30- летию детско-юношеской спортивной 
школы Могойтуйского района.
Всего в нем приняло участие 234 борца со всего края. 
Забайкальский район представляли 36 спортсменов: из 
Забайкальска 21, Билитуя 7, Даурии 8.
Первое место у Гончикова Жигмита. Серебро взяли 
Корольков Владимир, Жаргалов Балдан, Нескоромных 
Сергей, Александр Нимаев. Бронзовыми призерами стали 
Дамбаев Абида и Власенко Владислав, Дашиев Балдан, 
Пунсуков Насак, Идрисов Эмир, Кункурдонов Владимир, 
Цыденжапов Алдар.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЧИТАТЕЛЬ!»

Под таким девизом в дни весенних школьных каникул  в Детской библиотеке  началась “Книжкина Неделя”.
 Для детей -  это яркое, красочное, незабываемое  общение и  знакомство с книгой.
Более семидесяти лет назад, ещё в суровом, военном 1943 году, был придуман и проведён этот праздник. Организатором, которого был 
детский писатель Лев Кассиль.
Библиотекарь, как никто другой, понимает значимость роли книги и чтения, особенно для детей. Поэтому цели и задачи нашей 
профессиональной деятельности - привлечь ребят в библиотеку, 
развивать интерес к чтению, научить их общаться с книгой. Идея 
чтения - находить новые формы общения с маленькими читателями, 
формировать у них интерес и необходимость книги в их жизни. Ведь 
читающий ребёнок - это грамотный, общительный и активный в 
будущем человек! В нашей библиотеке мы стараемся создать  уют 
и доступность для юных читателей. Были оформлены книжные 
выставки : “Наша фишка - новая книжка”, “Путешествие по 
“Журнальску”, “Мы читали и ты прочти”. Ребята с удовольствием 
выбирают предложенные книги. Для учащихся 1классов СОШ №2 
проводились уроки пропаганды детского чтения:  “Это классное, 
чтение внеклассное!”  Нашу библиотеку посещают не только дети 
.но и их родители. За последние  5-6 лет отмечается больший 
интерес к чтению, и ещё вопрос - кто кого приводит в библиотеку: 
дети родителей, или родители своих детей!? Это очень приятно, что 
мы работаем не зря! Спасибо за это учителям школ, родителям и всем ребятам. Мы ждём вас!

Е.Н. Соколова,
зав. Детской библиотекой.

ЗАВАЛЕННУЮ МУСОРОМ КВАРТИРУ ВСКРЫЛИ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

Жители одной из пятиэтажек поселка вынуждены были обратиться в полицию 
из-за невыносимого запаха, который шел из квартиры.

28 марта хозяйку удалось найти, помещение было открыто. Каково же было удивление 
присутствующих, когда пред ними открылась картина настоящей свалки – мусорные 
пакеты с гниющим мусором покрывали практически весь пол комнат и коридоров. 
Одна из комнат была превращена в вольер для собаки, надо ли говорить, что животное 
справляло свои естественные потребности прямо там же. Экскрементами был покрыт 
весь пол. 
Что-либо вразумительное по этому поводу хозяйка квартиры пояснить не смогла. 
Тем не менее ей пришлось заняться генеральной уборкой.

ОШТРАФОВАНО «КОМФОРТ-СЕРВИС»

Специалистом по благоустройству администрации городского поселения «Забайкальское» продолжается работа по понуждению 
управляющих компаний к добросовестному выполнению взятых на себя обязательств.
Основной пласт работы касается уборки предомовых территорий. Так, УК ООО «Комфорт-Сервис» было выписано два предписания, 
касающиеся двух адресов: ул. Красноармейская, д. 23 и д. 42. Предписания не были выполнены, в связи с чем составлены протоколы об 
административных правонарушениях, которые рассмотрены административной комиссией и вынесено решение – оштрафовать данную 
управляющую компанию в общей сложности на 20 тысяч рублей.
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  ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

1. Запрещается образование несанкционированных свалок.
2. Запрещается хранение, захоронение и сжигание отходов потребления.
3. Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе дачники-не должны допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
навоза, строительных и других материалов на территории, прилегающей к домовладению.

4. Запрещается захоронение бытовых отходов и строительного мусора на территории земельных участков, на которых расположены 
дома, ввиду их негативного воздействия на окружающую среду.

5. Сбор строительных отходов и крупногабаритного бытового мусора для временного хранения осуществляется на специально 
отведенных местах.

6. Производство работ по вывозу бытовых отходов и мусора осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности на основании договоров с собственниками и пользователями домовладений, зданий, земельных участков.

7. Собственники или пользователи частных домовладений, юридические лица производят ежемесячную оплату за сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора в соответствии  с утвержденными тарифами.

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской федерации в области обращения с отходами 
граждане несут административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» установлен запрет сброса отходов в 
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Складирование отходов допускается на 
специально оборудованных для этого объектах – полигонах.
За организацию несанкционированной свалки отходов ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами») предусмотрена административная ответственность, которая влечёт за собой наказание в 
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 50000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100000 до 250000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Поскольку все жители имеют право на благоприятную экологическую и эпидемиологическую обстановку, мусорить не 
имеет право никто! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
 
Все мы очень любим, отдыхать на природе, но зачастую обычный отдых может превратиться в большую опасность! 
Человек на протяжении столетий сталкивался со степными пожарами. Степные пожары имеют серьёзные экономические и 
экологические последствия. Наиболее пожароопасная обстановка складывается весной и осенью. Скорость распространения 
огня в степи может достигать 20-30 км/ч.
В степи запрещается:
•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожара, то пригодятся следующие рекомендации:
• при видимости в зоне задымления меньше 10 м. вход в неё запрещен, так как это представляет опасность.
• запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара.
• места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м. от локализованной части пожара и ограждаться 
минерализованными полосами шириной не менее 2 м.

• при угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо осуществлять меры по 
предупреждению возгорания строений; для этого создаются запасы воды и песка.
Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном 
распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте 
высохшие участки материала на одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!
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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 – 29.03.2019 г. 09-00 час.
Дата и время окончания приема заявлений – 29.04.2019 г. 12-00 
час.
Дата подведения итогов – 29.04.2019 г. в 14-00 часов
Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26

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 земельном участке:
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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 – 29.03.2019 г. 09-00 
Дата и время окончания приема заявлений – 29.04.2019г. 12-00 
Дата подведения итогов – 29.04.2019 г. в 14-00 
Телефон: (8-302-51)2-24-26; (8-302-2)32-49-83 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2019 года                                                               № 106

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта: «Строительство 
инженерных сетей ст. Забайкальск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения «Забайкальское», Положением 
о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории городского 
поселения «Забайкальское», утвержденного Решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 18.05.2018 г. № 113, на основании 
Распоряжения Забайкальской Дирекции по капитальному строительству 
Филиала ОАО «РЖД» Дирекции по строительству сетей связи от 04.12.2018 
г. № 3705/ЗабДКС «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на территории городского поселения «Забайкальское» 
публичные слушания по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. 
Забайкальск».

2. Определить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления на 30 апреля 
2019 года в 17-00 часов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 
д. 26, каб. № 11.

3.Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний является 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения «Забайкальское», утверждённая постановлением № 
49 от 01 февраля 2016 года (далее по тексту Комиссия).

4.Комисии:
4.1.провести публичные слушания по рассмотрению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта: «Строительство 
инженерных сетей ст. Забайкальск» в порядке, установленном 
Уставом городского поселения «Забайкальское», статьями 5.1. и 46 
Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского поселения «Забайкальское».

4.2.подготовить протокол проведения публичных слушаний, а также 
заключение по результатам проведения публичных слушаний.

4.3.разместить (опубликовать) заключение по результатам проведения 
публичных слушаний на официальном сайте (портале) городского 
поселения «Забайкальское» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.Организатором публичных слушаний является Администрация 
городского поселения «Забайкальское».

6.Отделу земельных отношений, архитектуры и градостроительства:
6.1.Обеспечить размещение документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» на 
официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское».

6.2.Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов 
документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» в здании 
Администрации городского поселения «Забайкальское» по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, каб. № 8.

7.Замечания и предложения по вынесенной на публичные слушания 
документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» могут быть 
представлены заинтересованными лицами в Комиссию в письменной 
форме по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 с момента 
опубликования информации до 29 апреля 2019 года до 17-00 час. 
контактный телефон 8(30251) 2-24-33.

8.Предложения по документации по планировке территории 

предоставляются в Комиссию по следующей форме:
Предложения по документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

№ 
п/п

пункт проекта (№ приложения 
к проекту)

Текст изменения, 
дополнения

1

2

- в графе 1 указывается порядковый номер предлагаемого изменения или 
дополнения;

- в графе 2 указывается конкретный пункт (подпункт, абзац), в котором 
предлагаются изменения либо дополнения. Если предлагается дополнить 
проект новым пунктом, то указывается номер пункта, после которого 
предполагается включить в проект предлагаемый текст пункта;

- в графе 3 указывается текст предлагаемого изменения и (или) 
дополнения.

9.Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит 
соответствующее предложение. В случае если предложение вносится 
группой граждан, оно должно быть подписано всеми гражданами с 
указанием паспортных данных (ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда 
выдан, регистрация по месту жительства).

10.Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте (портале) 
городского поселения «Забайкальское» и опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского
поселения «Забайкальское»                                          О.Г. Ермолин

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по рассмотрению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. 
Забайкальск»

На публичные слушания представляетсядокументация по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. 
Забайкальск».
К данному проекту прилагаются информационные материалы в виде 

пояснительной записки и графической части.
Собрание участников публичных слушанийпо рассмотрению 

документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»будет проводиться   
30 апреля  2019 года в 17-00 часов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, д. 26, каб. № 11.
Время начала регистрации участников собрания – 16:30.
Экспозиция документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» и информационных 
материалов к нему открыта с 28.03.2019г. и будет проводиться до 29.03.2019 
года до 17-00 час.в здании Администрации городского поселения 
«Забайкальское», по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26. 
контактный телефон 8(30251) 2-24-33.

 Посещение данной экспозиции возможно со дня её открытия, в будние 
дни, кроме нерабочих и праздничных дней, с 8.00 до 17.00. В период 
проведение экспозиции членами Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское» – 
сотрудниками Администрации городского поселения «Забайкальское» 
будет проводиться консультирование посетителей экспозиции. 
Предложения и замечания по документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» 
направляются вКомиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского поселения «Забайкальское» в письменном 
виде с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или учебы – для граждан и 
наименование, ИНН, юридический адрес, телефон – для юридических 
лиц) до 08августа 2018 года до 17.00 ежедневно в рабочие дни по адресу: 
674650 Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, 26..
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2019 г.                                                                            № 103

пгт. Забайкальск

«О проведении месячника по благоустройству и санитарной 
очистке городского поселения «Забайкальское»

В связи с окончанием зимнего периода, необходимостью 
принятия действенных мер по наведению чистоты и порядка на 
территории городского поселения «Забайкальское», для улучшения 
санитарного состояния и благоустройства поселка, в соответствии 
с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 18 статьи 9 главы 3  У с т а в а 
городского поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести месячник по благоустройству 
и санитарной очистке территории городского поселения 
«Забайкальское» с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.

2. Провести общегородской субботник 26 апреля 2019 года.
3. Утвердить Положение «О проведении месячника по 
благоустройству и санитарной очистке городского поселения 
«Забайкальское». (Приложение № 1 к постановлению Главы 
администрации городского поселения «Забайкальское» от «27» 
марта 2019 года № 103).

4. Возложить ответственность за исполнением данного 
постановления на отдел по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, 
промышленности и ЧС администрации городского поселения 
«Забайкальское».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

6. Данное распоряжение опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на сайте 
администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                      О.Г. Ермолин

                                                                                 Приложение№1
                                                 к постановлению Главы

                                              администрации городского
                                                поселения «Забайкальское»

                                                       от «27» марта 2019 года № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении месячника по благоустройству и санитарной

очистке городского поселения «Забайкальское»».

1. Организовать и провести месячник по благоустройству 
и санитарной очистке на территории городского поселения 
«Забайкальское» с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года, 
общегородской субботник провести 20 апреля 2019 года.

2. Руководителям организаций и учреждений, расположенных на 
территории городского поселения «Забайкальское».

2.1. В период месячника осуществлять уборку прилегающих 
к организациям территорий от бытового и крупногабаритного 
мусора.

2.2. Привести в порядок фасады зданий, произвести покраску 
цоколей, бордюров.

2.3. Организовать уборку территорий от сухой травы.
2.4. Привести в порядок входы, цоколи, поручни, вывески, 
рекламы, ограждения и фасады зданий.

2.5. Обеспечить освещение витрин в вечернее время.
2.6. Очистка стёкол витрин от объявлений и прочих наклеек, 
вымыть стекла витрин, восстановить разбитые.

3. Руководителям ведомственных жилищно – коммунальных 
предприятий, управляющих компаний и ТСЖ:

3.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридомовых 
дорог и тротуаров от песка и грязи, их своевременный вывоз;

3.2.  Обеспечить ежедневную санитарную уборку контейнерных 
площадок и усилить контроль за их состоянием, включая выходные 
дни;

3.3. Предусмотреть аккуратное складирование мусора и вывоза 
его на полигон ТБО при очистке от строительного мусора 
подвальных и чердачных помещений жилых домов;

3.4. Привести в порядок садовые скамейки и урны, продолжив 
установку новых в соответствии с санитарными нормами;

3.5. Привести в порядок фасады зданий, очистить их от 
объявлений рекламного и информационного характера, плакатов 
и прочих наклеек, привести в порядок водосточные трубы, 
застеклить разбитые окна подъездов жилых домов;

3.6. Привести в порядок таблички с указанием улиц и номеров 
домов;

3.7. Привести в порядок (отремонтировать и покрасить) во дворах 
малые архитектурные формы, детское игровое оборудование;

3.8. Привести в порядок контейнерные площадки, 
отремонтировать и покрасить ограждения и контейнеры, заменить 
изношенные, установить недостающие, и на период месячника 
установить дополнительные контейнеры.

3.9. Произвести окраску стволов деревьев, подрезку 
низкорастущихся веток над тротуарами и вырезку дикой поросли 
на придомовых территориях домов, находящихся под Вашим 
управлением.

4.   Руководителю МАНУ «Благоустройство».
4.1. Обеспечить очистку газонов, парков, мемориала памяти, от 
бытового мусора;

4.2. Отремонтировать и покрасить декоративные ограждения, 
установленные вдоль газонов;

4.3. Организовать уборку и вывоз оставшейся сухой травы на 
территории городского парка;

4.4.  Произвести окраску стволов деревьев, подрезку 
низкорастущихся веток над тротуарами и вырезку дикой поросли 
по центральным улицам городского поселения «Забайкальское».

4.5. Организовать работу по приведению в надлежащий порядок 
территории кладбищ городского поселения «Забайкальское».

5. Отделу ЖКХ, строительства, транспорта, связи, 
промышленности и ЧС администрации городского поселения 
«Забайкальское»

5.1. Предусмотреть на период месячника привлечение 
дополнительной грузовой техники для вывоза КГМ и задействовать 
всю имеющуюся на предприятиях мусоровозную технику.

5.2. На центральных улицах городского поселения 
«Забайкальское» повесить объявления, информирующие о 
проведении месячника на территории городского поселения.

6. Жителям частного сектора:
6.1. Произвести уборку сухой травы и бытового мусора возле 
домов и на прилегающих территориях, организовать упаковку в 
мешки и складирование возле дома, для вывоза силами МАНУ 
«Благоустройство».

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28»  марта  2019 года    №105

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Леонтьевой Оксане Петровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Лазо, участок 2б/1 
для размещения магазина
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Рассмотрев заявление Леонтьевой Оксаны Петровныо 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правил землепользования и застройки 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский  район», утвержденных решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» от 24августа 2018 года № 
121, Уставом городского поселения «Забайкальское»
постановляю:

1.Назначить на 12 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут 
по местному времени проведение публичных слушаний по 
предоставлению Леонтьевой Оксане Петровне  разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым  номером75:06:080128:217, площадью 115кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Лазо, участок 2б/1 для размещения 
магазина.

2.Местом проведения публичных слушаний определить здание 
администрации городского поселения «Забайкальское» по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, дом № 26, кабинет № 8.

3.Комиссиипри администрации городского поселения 
«Забайкальское» по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков на территории  городского поселения 
«Забайкальское:

3.1.организовать и провести публичные слушания с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение;

3.2.опубликовать объявление о проведении публичных слушаний 
в информационном вестнике «Вести Забайкальска»;

3.3.обеспечить ознакомление с документами и материалами 
по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях с 27 марта 2019 года по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, 26 каб. № 8.

3.4. подготовить протокол проведения публичных слушаний не 
позднее чем через три дня со дня проведения публичных слушаний, 
а также заключение по результатам проведения публичных 
слушаний.

3.5.опубликоватьзаключение по результатам проведения 
публичных слушанийв информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

4.Представить главе городского поселения «Забайкальское» 
рекомендации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения с 
приложением протокола результатов публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний.

5. Определить состав участников публичных слушаний: органы 
местного самоуправления, органы государственной власти, 
правообладатели земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которым запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, 
правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение, а также иные заинтересованные лица.

6.Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте (портале) городского поселения «Забайкальское» и в 
информационном вестнике «Вести Забайкальска».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава  городского поселения «Забайкальское»       О.Г. Ермолин

НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Постановлением Администрации городского поселения 
«Забайкальское»» от 28 марта 2019 года № 105 принято решение 
о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
условно разрешенного вида использования земельного участкас 
кадастровым  номером 75:06:080128:217, площадью 115 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Лазо, участок 2б/1 для размещения 
магазина.
Публичные слушания состоятся 12апреля 2019 годав 14-00 по 
местному времени по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 26, кабинет 
№ 8.
К обсуждению приглашаются органы местного самоуправления, 
органы государственной власти, правообладатели земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которым запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, правообладатели объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которым запрашивается данное разрешение, а 
также иные заинтересованные лица.

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 земельном участке:
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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-


