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13 сентября 2019

№ 43
(535)

31 августа в Забайкальске прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 115-ой годовщине со дня образования поселка.
В 1904г. на месте Забайкальска был образован железнодорожный разъезд 86. В 1929 г. он был переименован в станцию Отпор. В 1952 
г. - в село Отпор. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.08.1952 г.  образован Отпоровский сельский совет, в составе 
Борзинского района Читинской области. Десятого сентября 1952 г. состоялась первая организационная сессия Отпоровского 
сельского Совета депутатов трудящихся, где председателем сельского совета был избран Петр Трофимович Соловьев. Третьего 
июля1954 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР д. 732/4 населенный пункт Отпор Борзинского района Читинской 
области отнесен к категории рабочих поселков. Тогда же Отпоровский сельский Совет депутатов трудящихся преобразован в 
Отпоровский поселковый Совет депутатов трудящихся. В территорию Отпоровского поселкового Совета входили населенные 
пункты: рабочий поселок Отпор, ст. Мациевская, п. Нагадан, п. Малютка. В 1952 году приобретён статус села. Статус посёлка 
городского типа — с 1954 года. По просьбе Китайского правительства в 1958 году «Отпор» был переименован в более нейтральный 
«Забайкальск». В 1966 году Забайкальск стал районным центром.

- Дорогие земляки, гости, от всей души поздравляю вас с днем рождения Забайкальска! Сегодня нашему поселку исполняется 115 
лет, - отметил в своей речи глава городского поселения «Забайкальское» Олег Ермолин. - И это праздник инициативных, трудолюбивых, 
стремящихся идти в ногу со временем и любящих Забайкальск людей. Тех, кто ежедневно добросовестно работают на градообразующих 
предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются индивидуальным предпринимательством, по мере своих сил и возможностей 
помогая своему поселку в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением 
качества жизни горожан. Это праздник людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, которые своими спортивными и 
творческими успехами приносят Забайкальску славу. А ещё это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых, которые посредством 
своей благотворительности и меценатства помогают городу развиваться, становиться краше, комфортнее для проживания, а тем жителям, 
которые попали в непростые жизненные ситуации – справляться с трудностями. Желаю нашему поселку развития и процветания, появления 

ЗАБАЙКАЛЬСК ОТМЕТИЛ СВОЮ 115-УЮ ГОДОВЩИНУ
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интересных инвестиционных предложений и рождения новых 
производств, создания дополнительных рабочих мест и роста 
благосостояния. А всем жителям – крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья! С праздником!
Юбилейные мероприятия открылись шествием трудовых 
коллективов – праздничные колонны муниципальных 
дошкольных учреждений, Читинской таможни, железнодорожной 
станции «Забайкальск», ПАО «ТрансКонтейнер», межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы №5 по 
Забайкальскому краю, АО «ЗабТЭК» прошли по центральной 
улице поселка. Порадовали зрителей велосипедисты. С 
пронзительным рычанием моторов и оглушительным ревом 
проехали по Красноармейской улице на своих железных 
конях представители мотоклуба «Манул» (пгт. Забайкальск), 
мотобратства города Борзя и центра байкерского движения юго-
востока Забайкалья из Краснокаменска.
Шествие сменили участники «Парада колясок». В этом году в 
нем приняли участие шесть семей нашего поселка. Коляски и 
детские велосипеды были оформлены в виде карет и самолетов, 
коробок из-под мандаринов и книг. Принцессы и Чебурашки, 

солдаты и пираты…Фантазии не было предела. Довольные 
участники парада, одни из самых юных жителей поселка, 
радостно махали зрителям из своих сказочных транспортных 
средств.
Забайкальск – поселок многонациональный. Именно это 
было взято за основу при подготовке флешмоба, в котором 
приняли участие танцевальные коллективы Дома культуры. 
Зажигательные бурятский ехор, казачья пляска и армянская хора, 
лиричный китайский танец с веерами… Все мы живем на одной 
земле, в одном населенном пункте, здесь нет места распрям, все 
мы – соседи.
Продолжились праздничные мероприятия в центральном 
парке поселка. Благодарственными письмами и грамотами 
администрации городского поселения «Забайкальское» были 
награждены те, кто принимает непосредственное участие в 
жизни поселка, в его благоустройстве.
Памятные призы вручили семейным парам, которые в этом году 
отметили юбилеи совместной жизни. Так, Бакшеевы Евгений 
Николаевич и Евдокия Поликарповна вместе прожили 60 лет, 
золотую свадьбу справила семья Золотаревых, серебряную 

– Большаковы Юрий Михайлович и Светлана Сергеевна. 
Поднялись на праздничную сцену и пары, которые только начали 
свой совместный путь. Это Перевозчиковы Сергей и Маргарита, 
Леоновы Григорий и Анна, Стряпунины Виталий и Дарья.
Не забыли в этот день и о старейших жителях нашего поселка, 
о Степаниде Степановне Худой, Александре Кирилловне 
Банщиковой и Лине Михайловне Зуевой.
Порадовали своим своим выступлением творческие коллективы 
Дома культуры Забайкальска. Огромное число зрителей 
собрали театр национальных культур “Забайкальские узоры” и 

ансамбль песни и пляски ПУ ФСБ РФ по Забайкальскому краю 
и республике Бурятия. 
В это же время свою работу начала игровая площадка для 
детей, где никто из детей не остался без призов и подарков.
Пока малышня прыгала и бегала, а люди старшего возраста 
любовалась на выступление приезжих артистов, молодежь 
облюбовала еще одну площадку, на которой выступали рок-

коллективы Забайкальска, группы Lase Rate и D.i.s.o.u.t.
Уже вечером эстафетную палочку подхватили участники кавер 
группы джас-бэнда “Карауокеры” из Читы. Вот уж кому удалось 
“зажечь” публику. Любимые многими песни 90-ых, современные 
шлягеры звучали в своих кавер-версиях. Вот уж где нельзя было 
удержаться от того, чтобы не начать подпевать артистам.
Стоило опуститься на поселок темноте, как ночное небо 
прорезали разноцветные лучи - началось лазерное шоу и 
дискотека.
Завершились юбилейные мероприятия праздничным салютом.
С Днем рождения, Забайкальск! 
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ЗАКОНЧЕНЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

30 августа приемочной комиссией приняты работы по 
муниципальному контракту №919/11, заключенному между 
администрацией городского поселения «Забайкальское» и ООО 
«Трансстройком» (г. Чита), по строительству контейнерной 
площадки в районе нового кладбища и выгребных ям по адресам: 
ул. Красноармейская, 23 и ул. Красноармейская, 42. Общая 
стоимость работ составила 480933,88 рублей и осуществлялась за 
счет средств местного бюджета.

Просим жителей домов не выливать жидкие бытовые 
отходы в контейнеры, а твердые бытовые отходы не кидать 
в выгребные ямы! 

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ

Возобновились работы по благоустройству придомовых 
территорий домов 1-3 по улице Красноармейской и дома №1 по 
Пограничной улице.
Еще в прошлом году Забайкальск вошел в реализацию программы 

«Комфортная городская среда». Договор на выполнение работ 

был заключен с ООО «Абрис», которая выполнив часть взятых на 
себя обязательств, свернула свою деятельность. Администрацией 
городского поселения «Забайкальское» велась претензионная 
работа. О сложившейся ситуации были оповещены не только 

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» сентября 2019 г.                                                                        № 232

пгт. Забайкальск

«О начале отопительного сезона  2019-2020 гг. в  городском 
поселении  «Забайкальское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 “О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам”,  руководствуясь 
статьей 27 Устава городского поселения «Забайкальское»:
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Определить началом  отопительный период 2019-2020 гг. в 
городском поселении «Забайкальское»:

 - 16 сентября 2019 г. в образовательных и медицинских 
учреждениях городского поселения «Забайкальское».

 - 20 сентября 2019 г. в жилых домах, зданиях городского 
поселения «Забайкальское» или при установлении среднесуточных 
температур наружнего воздуха +8 градусов в течении 5 суток 
подряд.

2. Принять необходимые меры по устранению недостатков 
и завершению ремонтных работ в котельных, жилых домах, 
тепловых узлах, выявленных в ходе подготовки к отопительному 
сезону 2019-2020гг.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в 
информационном вестнике городского поселения «Забайкальское» 
«Вести Забайкальска».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава городского
поселения  «Забайкальское»                                           О.Г. Ермолин

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСК» 
АО «ЗАБТЭК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1. Электрогазосварщик, зп от 24000 руб.;
2. Слесарь-ремонтник, зп от 19800 руб.;

3. Машинист бульдозера, зп от 20000 руб.;
4. Машинист двигателей внутреннего сгорания, зп от 

17000 руб.;
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, зп от 23000 руб.;
6. Механик, зп от 35000 руб.

Полный соц.пакет. 
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 15 (БПК), 
аппарат управления АО “ЗабТЭК”, 2 этаж, кабенет 

специалиста по кадрам.

краевые министерства, но и губернатор Забайкальского края. 
Так же были поданы исковые заявления в арбитражный суд. 
Руководство ООО «Абрис» приняло решение заключить договор 
субподряда, по которому уже начаты работы. Так, аэродромные 
плиты уже уложены возле дома №1 по улице Красноармейской. В 
дальнейшем работы будут продолжены.



“Вести Забайкальска” № 43 от 13 сентября 2019 г.                                                                4

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» сентября   2019  года          № 233

пгт. Забайкальск

О предоставлении Банщикову Антону Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства .

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Правилами 
землепользования и застройки городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский  
район», утвержденных решением Совета городского поселения 
«Забайкальское» от 24 августа 2018 года № 121, Уставом городского 
поселения «Забайкальское», с учетом протокола проведения 
публичных слушаний от 06 сентября 2019 года, заключения о 
результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение на отклонение от параметров 
разрешенного строительства  объекта капитального строительства 
с 50 кв.м до 77 кв.м, на земельных участках с кадастровыми 
номерами 75:06:080339:53, 75:06:080339:54, расположенного 
по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск,  ул. Железнодорожная, 61 б.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска». 

 Глава городского
поселения «Забайкальское»                                                         О.Г.Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » сентября   2019  года                    № 234

пгт. Забайкальск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский  район», утвержденных решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» от 24 августа 2018 года 
№ 121, Уставом городского поселения «Забайкальское», с учетом 
протокола проведения публичных слушаний от 05 сентября 
2019 года, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 05 сентября 2019 года № 10
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в кадастровом  квартале 
75:06:080334, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. 
Шоссейная, 28 в для ведения садоводства.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска». 

 Глава городского
поселения «Забайкальское»                                                         О.Г.Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  «09» сентября 2019 года                                                         № 236  

 пгт. Забайкальск 
 
«О внесении дополнения в приложение к Постановлению 
Администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» от 10.02.17 г. 
№ 65 «Об утверждении схемы расположения нестационарных 
торговых объектов»

 
Руководствуясь статьей 28 Устава городского поселения 

«Забайкальское» постановляю:  
1. Внести дополнение в приложение к Постановлению 
Администрации городского поселения «Забайкальское» № 65 
от 10.02.2017г. «Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения «Забайкальское», 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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2.Настоящее постановление опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном 
сайте городского поселения «Забайкальское» zabadm.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского поселения  
«Забайкальское»                                                        О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«  09   »  сентября  2019 года    №  235

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний  на разрешения 
вспомогательного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск

 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» от24августа 2018 года № 121, Уставом городского 
поселения «Забайкальское»
постановляю:
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1.Назначить на 17 сентября  2019 года в 14 часов 00 минут 
по местному времени проведение публичных слушаний по 
предоставлению  разрешения на всмогательный вид использования 
земельного участка, с кадастровым  номером 75:06:080357:244, 
площадью 104 кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  для размещения 
напорного коллектора (НК2).

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.Комиссии при 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 
до 17 сентября  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 слушаний в 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.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава  городского поселения
 «Забайкальское»                                                         О.Г. Ермолин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
09 сентября  2019г.                                                                      №  47

О результатах дополнительных выборов депутатов Совета 
городского поселения «Забайкальское» по многомандатным  
избирательным  округам № 1,4  08 сентября 2019 года

08 сентября  2019   года состоялись дополнительные выборы 
депутатов Совета  городского поселения «Забайкальское» по 

многомандатным избирательным округам № 1,4.
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий избирательного участков  № 1501 и 
№1504    «Об итогах голосования по дополнительным выборам 
депутатов Совета   городского поселения «Забайкальское»»,  
в списки избирателей было включено  2 950 избирателей по 
первому избирательному округу  и 1665 избирателей по второму 
избирательному округу, 1296 избирателей приняли участие 
в выборах (по 1 округу- 920 (31,49%)  и 376 (22,58%) по 4 
избирательному округу  
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом: 

 по избирательному округу №1
- за Гордееву Елену Александровну отдано 296 голоса избирателей 

(35 % );
- за Кузнецова Сергея Юрьевича  отдано 150 голоса избирателей 

(18%);
- за Макарову Галину Анатольевну отдано 307 голосов 
избирателей (36%);

-за Попову Анну Владимировну отдано 139 голоса избирателей 
(17%);

- за Садыкова Игоря Яхиявича  отдано 161 голосов избирателей 
(19%);

- за Соловьеву Ольгу Сергеевну  отдано 130 голосов избирателей  
(16%);

- за Третьякова Сергея Владимировича  отдано 162 голосов 
избирателей (19%);

- за Штебнер Юрия Аликовича  отдано 135 голосов избирателей 
(16%);
Таким образом, по результатам  дополнительных  выборов, 
кандидаты в депутаты Совета городского поселения 
«Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 
1 Макарова Галина Анатольевна, Гордеева Елена Александровна    
получили наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
по избирательному округу №4
- за Гарибову Надежду Александровну  отдано 96 голоса 
избирателей (28 %);

- за Гаськову Ольгу Николаевну  отдано 101 голоса избирателей 
(29 %);

- за Заметнину Ирину Васильевну  отдано 53 голосов избирателей 
(16 %);

-  за Золотуева Петра Сергеевича отдано 92 голоса избирателей 
(27 %);

- за Лавренко Наталью Павловну   отдано 55 голосов избирателей 
(16 %);

- за Лебедевич Ирину  Леонидовну  отдано 34 голосов избирателей  
(10 %);

- за Наборщикову Любовь Владимировну  отдано 36 голосов 
избирателей (11%);

- за Черткова Георгия Владимировича  отдано 31 голосов 
избирателей (9%);

-Элизбарян Людвика Шаликоевича отдано 83 голосов избирателей 
(24%);
Таким образом, по результатам  дополнительных  выборов, 
кандидаты в депутаты Совета городского поселения 
«Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 
4 Гаськова Ольга Николаевна, Гарибова Надежда Александровна   
получили наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
На основании протокола избирательной комиссии городского 
поселения «Забайкальское» от 08 сентября  2019 года   «О 
результатах дополнительных выборов депутатов Совета   
городского поселения «Забайкальское» по многомандатному 
избирательному округу № 4» и в соответствии с пунктами статьи 
82 Закона Забайкальского края №385-ЗЗК от 6 июля 2010 г. «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:
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1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета городского поселения «Забайкальское»  по многомандатному избирательному 
округу № 4 от 08 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами Совета  городского поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 1  
избраны:

1. Макарова Галина Анатольевна, 1972 года рождения, проживающая в пгт.Забайкальск, Забайкальского края;
2. Гордеева Елена Александровна,1988 года рождения, проживающая в пгт.Забайкальск, Забайкальского края;
Депутатами Совета  городского поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 4  избраны:
1. Гаськова Ольга Николаевна,1989  года рождения, проживающая в пгт.Забайкальск, Забайкальского края;
2. Гарибова Надежда Александровна,,1983 года рождения, проживающая в пгт.Забайкальск, Забайкальского края;
3. Направить копию настоящего решения «О результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского поселения 

«Забайкальское» по многомандатным избирательным округам № 1,4»  в Совет городского поселения «Забайкальское».
4. Направить извещение о результатах дополнительных выборов зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Совета 
городского поселения «Забайкальское» по многомандатным избирательным округам № 1,4. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести Забайкальска». 

Председатель избирательной комиссии                                                                                                          Н.А.Бородулина
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                                             И.В.Козлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 по продаже и на право 
заключения договора аренды  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории пгт. 
Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельных участках:

№ 
п/п

Местоположение, кадастровый квартал 
(номер)земельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного использования (цель 
предоставления)

В и д 
и с п р аши в а е м о г о 
права

1 пгт. Забайкальск, ул. Энтузиастов,1д 
75:06:080345

240 ведение личного подсобного хозяйства собственность

2 п.ст.Мациевская, ул. Придорожная ,15 
75:06:090102

1500 индивидуальное жилищное строительство аренда

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.
Адреса приема заявлений:
• г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – выходные дни;

• Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  № 8
Дата и время начала приема заявлений – 13.09.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 14.10.2019г.
Дата подведения итогов – 14.10.2019 г.
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и на сайте 
Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 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 
договоров аренды земельных участков, 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)

К а д а с т р о в ы й 
номер земельного 
участка

1 п.ст.Мациевская,ул.Придорожная,11       1500 индивидуальное жилищное строительство 75:06:090102:52
2 пгт.Забайкальск,ул.Таможенная,2а 1200 индивидуальное жилищное строительство 75:06:080346:176
3 пгт.Забайкальск, ул.Таможенная,22 1200 индивидуальное жилищное строительство 75:06:080346:241
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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.
Адреса приема заявлений:
• г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  
Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, 
пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – выходные дни;

• Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), 
кабинет  № 8
Дата и время начала приема заявлений – 13.09.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 14.10.2019г.
Дата подведения итогов – 14.10.2019 г.
Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике 
администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и 
на сайте Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, 
вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 
году, в марте 2017 г. выявлен в 2 населенных пунктах Иркутской 
области.  Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород 
и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей 
опасности не представляет.
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и 
наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. 
Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, 
вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими 
животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, 
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, а также через контакт с 
трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. 
Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям 
непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных 
пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и 
зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь 
переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и 
насекомые.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде 
сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него 
не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до 
высоких температур.

СИМПТОМЫ

От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У 
животных повышается температура тела до 42 оС, появляются 
отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, 
отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на 
коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает 
хроническое течение болезни.

В связи с выявлением очага вируса АЧС в Приморском крае и 
Амурской области владельцам свиней необходимо выполнять 
следующие требования:

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите 
свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам 

личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и 
контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без проварки. 
Покупайте корма только промышленного производства или 
проваривайте их, при температуре не менее 80 оС, перед 
кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов 
без согласования с государственной ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для 
ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочины дорог, не проводите 
захоронения их на своем огороде или другом земельном 
участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести 
к дальнейшему распространению болезни.

ГБУ “Забайкальская СББЖ”.



            
                                                                                        

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Совет и Администрация
городского поселения

“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:   

 Л.А. Фахртдинова. 

  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

  Газета набрана, сверстана и
 отпечатана в администрации

 городского поселения
“Забайкальское”.

 Тираж номера: 999 экз.
                                                                                                               

8           “Вести Забайкальска” № 43 от 13 сентября 2019 г.                                                                

Продается двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д.6а.

Цена 3000000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 4.

Цена 2000000 руб.
Тел.: 8-914-12-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д.6.

Цена 3400000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается жилой дом по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Шоссейная. Дом в отличном состоянии, имеются гараж и 

хоз. постройки. 
Цена 3600000 руб. Реальным покупателям - торг

Тел.: 8-914-126-85-50.

Сдаю двухкомнатнуя благоустроенную квартиру, 
частично меблированную. Расположена по ул. 

Комсомольской.
Тел.: 8-914-453-99-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

 В период с 12 августа 
по 15 сентября 2019 г. 
проводится работа по 
уточнению адресного 
хозяйства, что позволит при 
проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 
года обеспечить полный 

охват домов, квартир и других жилых помещений.

Проверьте номерной знак дома и квартиры, где проживаете.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН 
- АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

ООО «Олерон+», региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предлагает Вам услуги по 
сбору и транспортированию ТКО.
Во избежание захламления придомовых территорий и 
образования несанкционированных свалок жителям частного 
сектора необходимо заключить договоры на транспортирование 
твердых коммунальных отходов.
На все интересующие вопросы ответят по телефонам: 
8 (3022) 21-78-71, 8-914-483-83-93.
Заключить договор можно по адресу: пгт. Забайкальск, ул 
Комсомольская, 17а.


