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БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!
Пятого октября в Забайкальске прошло торжественное открытие спортивного зала для занятий вольной борьбой, 

построенного на частные средства.

У истоков занятий вольной борьбой в Забайкальске еще в начале 
двухтысячных стояли Цырендашиев Болот Цыренжапович, Базарон 
Бато Зилимович, Жаргалов Батор. Именно они собрали первую группу 
желающих заниматься этим видом спорта. Начинали на чистом 
энтузиазме, проводя тренировки, что называется, где придется. 
Последние годы занятия проводились в физкультурно-оздоровительном 
комплексе Забайкальска, но помещения явно не хватало. Все это время 
в жизни секции вольной борьбы активное участие принимал Болотов 
Баир-Мунко Михайлович, которого по праву можно назвать главным 
спонсором Федерации вольной борьбы в Забайкальском районе. Человек 
неравнодушный, заинтересованный в том, чтобы привить подрастающему 
поколению стремление к здоровому образу жизни, «выдернуть» его с 
улицы, направив энергию молодежи в нужное русло, он с неугасаемым 
интересом и энтузиазмом участвовал в жизни юных борцов. Именно он 
финансирует уже не первый раз проводимые соревнования по вольной 
борьбе, география участников которых ширится из года в год. Посвящены 
они отцу Баира-Мунко Болотова Михаилу Дылыковичу, который является 
одним из заслуженных людей нашего края. За выдающиеся трудовые 
показатели и заслуги в развитии овцеводства в 1966 г. удостоен звания 
Героя Социалистического труда, награжден золотой медалью “Серп и 
Молот” и орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, Дружбы народов, медалью за Трудовое отличие. Награждался 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, дипломом 
Почета. Является почетным гражданином Читинской области.

В 2017 году Баир-Мунко озвучил свое желание построить зал для 
занятий вольной борьбой. И вот спустя два года желаемое претворилось 
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КОМАНДА ЗАБАЙКАЛЬСКА ЗАВОЕВАЛА 
БРОНЗУ В МОГОЧЕ

В Могоче прошли соревнования по рукопашному бою.
5-6 октября в Могоче проходило Первенство по рукопашному 

бою, посвященные дню образования города. В них приняли участие 
юные спортсмены со всего Забайкальского края. Забайкальск 

представляли воспитанники спортивного клуба «Легион»
Нашим ребятам удалось завоевать два первых (Илья Ильин, 

Егор Зюзин), одно второе (Тимур Ганеев) и три третьих места 
(Максим Муравьев, Тимофей Третьяков, Тимур Яппаров), что в 
общекомандном зачете позволило им стать бронзовыми призерами 
турнира. Помимо этого Егор Зюзин получил награду за лучшую 
технику турнира.

В СОВХОЗЕ УБЕРУТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ

Более пяти миллионов рублей потратят в Забайкальске на 
уборку несанкционированных свалок.

Администрацией городского поселения «Забайкальское» 
продолжается работа, направленная на решение проблемы с 
несанкционированными свалками. Началась она еще в начале этого 
года, когда специалисты администрации вышли на правительства 
края с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки 
на оплату работ по очистке территории поселка. На сегодняшний 
день заключено Соглашение, согласно которому в данное время 

в жизнь. На открытии спортивного зала 
«Ардан», что с тибетского языка переводится 
как «сила и мощь», присутствовал министр 
физической культуры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев, представители 
Могойтуйского района, заслуженные тренеры 
края…

Ленточка разрезана, в новом зале приступили 
к тренировкам…

- Я желаю, чтобы этот зал, занятия в этом зале, 
- сказал кто-то из присутствующих, - стали 
отправной точкой для вас, ребята. Спорт – это 
тяжелая каждодневная работа. Желаю, чтобы 
из этих стен вышли чемпионы края, России, а 
возможно, даже участники Олимпийских игр. 
Боритесь и побеждайте!

в соответствии с 44-ФЗ готовится конкурсная документация 
для определения подрядной организации для выполнение 
вышеуказанных работ. Всего на уборку несанкционированных 
свалок  планируется потратить 5623611 рублей из бюджетов края 
и городского поселения «Забайкальское». Работы по очистке будут 
проводиться на территории прилегающей к микрорайону бывшего 
совхоза Дружба. Общий объем мусора, который планируется 
вывезти на данную сумму, составит свыше десяти тысяч кубов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

В настоящее время в Забайкальском крае разрабатывается проект 
Региональной адресной программы Забайкальского края по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 
- 2026 годы, куда войдут многоквартирные дома, признанные в 
установленном законом порядке аварийными и подлежащими 
сносу.

В целях признания многоквартирного жилого дома аварийным 
и подлежащим сносу, собственникам и нанимателям жилых 
помещений необходимо провести экспертизу МКД по признанию 
его аварийным.

В случае признания многоквартирного жилого дома аварийным 
и  включения его в Региональную программу  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2026 годы, 
собственники и граждане, проживающие в жилом помещении на 
законных основаниях, подлежат переселению из данных жилых 
помещений.

Телефон для справок: 8 (30 251) 3 20 66 – отдел ЖКХ 
администрации г/п «Забайкальское».

В первую очередь это касается следующих домов: 

№ п/п

1 Даурская, 1

2 Даурская, 8

3 Даурская, 10

4 Даурская, 12

6 Железнодорожная, 10 

7 Железнодорожная, 12 

9 Железнодорожная, 16

11 Железнодорожная, 20 

12 Железнодорожная, 22

13 Железнодорожная, 26

14 Железнодорожная, 30
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » октября 2019 года                                                     № 262

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского поселения «Забайкальское» от 20 ноября 2017 
года № 259 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 09 июня 2015 года № 309-р ( с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Забайкальского края 
от 12 июля 2016 года № 317-р, от 24 апреля 2018 года № 166-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 20 ноября 2017 года № 259 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности»:

Часть 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 18 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации, 
часть 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральный закон от 01 мая 2016 года № 119-
ФЗ « Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского
поселения «Забайкальское»                                       О.Г.Ермолин

15 Железнодорожная, 31

16 Железнодорожная, 32 

17 Железнодорожная, 33

18 Железнодорожная, 34

19 Железнодорожная, 35

20 Железнодорожная, 36

21 Железнодорожная, 37

22 Железнодорожная, 38

23 Железнодорожная, 40 

24 Железнодорожная, 42

25 Железнодорожная, 46

26 Железнодорожная, 50 

27 Железнодорожная, 52

28 Железнодорожная, 58

29 Железнодорожная, 60

30 Красноармейская, 1

31 Красноармейская, 2

34 Красноармейская, 11

35 Красноармейская, 13

36 Красноармейская, 15

37 Красноармейская, 17

38 Красноармейская, 23

39 Красноармейская, 25

40 Красноармейская, 27

41 Красноармейская, 31 

42 Красноармейская, 32

43 Красноармейская, 33

44 Красноармейская, 35

45 Красноармейская, 42

46 Красноармейская, 44

47 Красноармейская, 46

48 Красноармейская, 47

49 Красноармейская , 48

50 Красноармейская, 49

51 Красноармейская, 50

52 Красноармейская, 51

53 Красноармейская, 52

54 Красноармейская, 53

55 Красноармейская, 54

56 Красноармейская, 55

57 Красноармейская, 56

58 Красноармейская, 57

59 Красноармейская, 58

60 Красноармейская, 59

61 Красноармейская, 61

62 Красноармейская, 63

63 Красноармейская, 65

65 Красноармейская, 76

66 Комсомольская, 5

67 Комсомольская, 16

68 Комсомольская, 37

69 Комсомольская, 45

70 Комсомольская, 47

71 Комсомольская, 49

72 Комсомольская, 51

73 Комсомольская, 53

74 Комсомольская,55 

77 Комсомольская,  85

78 Пограничная, 3

79 Пограничная, 8

80 Пограничная, 10
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» октября 2019 г.                                           № 261

Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам 
администрации городского поселения «Забайкальское»

В соответствии с пп. 2.1, 2.2, 3.1, 10 ч. 1 ст. 14, ст. 91.13 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,    Федеральным законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  
руководствуясь ст.28 Устава городского поселения «Забайкальское», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по жилищным 
вопросам администрации городского поселения «Забайкальское».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского поселения «Забайкальское» «О порядке ведения учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского поселения 
«Забайкальское» от 20.09.2016 г № 228.

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) 
на официальном сайте Администрации городского поселения 
«Забайкальское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.zabadm.ru и в официальном вестнике 
«Вести Забайкальска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  городского поселения «Забайкальское»       О.Г. Ермолин 

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения «Забайкальское»
от  09 октября 2019 г. №  261

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ 
ВОПРОСАМ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

1. Комиссия по жилищным вопросам администрации городского 
поселения «Забайкальское» (далее - комиссия) создается для 
рассмотрения и принятия решений по вопросам принятия на учет 
(отказа в принятии на учет, снятия с учета) граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, 
предоставления (отказа в предоставлении) жилых помещений 
специализированного (служебного) жилого фонда  на территории 
городского поселения «Забайкальское», а также для решения иных 
вопросов, связанных с использованием муниципальных жилых 
помещений городского поселения «Забайкальское».

2. Комиссия образуется, реорганизуется, ликвидируется 
распоряжением администрации городского поселения «Забайкальское».

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами городского 
поселения «Забайкальское», а также настоящим Положением.

4. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется отделом по финансовым,имущественным 
вопросам исоциально-экономического развитию администрации 
городского поселения «Забайкальское».

5. Основные полномочия комиссии:
- рассмотрение заявлений граждан (и представленных документов) 

о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

- признание граждан малоимущими, с целью постановки на учет 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

- принятие решений о принятии на учет (отказе в принятии на учет) 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

- принятие решений о снятии с учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования;

- рассмотрение заявлений граждан (и представленные документы) о 
предоставлении жилых помещений по договорам специализированного 
(служебного) найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

- принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) 
жилых помещений по договорам специализированного (служебного) 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- принятие решений об обмене жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования;

- рассмотрение заявлений граждан (и представленных документов) 
о принятии на учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат или жилищных сертификатов для приобретения 
(строительства) жилья;

- принятие решения о постановке (отказе в постановке) на учет 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат или 
жилищных сертификатов для приобретения (строительства) жилья;

- принятие решений о присвоении (снятии) жилым помещениям 
муниципального жилищного фонда статуса: специализированного 
(служебного) жилья, маневренного жилищного фонда;

- рассмотрение иных заявлений, связанных с использованием 
муниципального жилого фонда.

6. Численный и персональный состав комиссии утверждается 
распоряжением администрации городского поселения «Забайкальское». 

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается 
распоряжением Главы городского поселения «Забайкальское».

8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. В 
случае временного отсутствия членов комиссии в заседании комиссии 
участвуют лица, исполняющие их обязанности.

9. Секретарь комиссии:
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии по организационному и техническому обеспечению 
деятельности комиссии;

- организует предварительную подготовку документов к 
рассмотрению на заседании комиссии;

- ведет протокол заседания комиссии;
- готовит проекты правовых актов по вопросам деятельности 

комиссии;
- доводит до сведения заявителей результаты принятых по их 

заявлениям решений;
- ведет делопроизводство комиссии.
В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, 

утвержденное для замещения, а в случае отсутствия последнего - 
другое лицо, назначенное председателем комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
11. При необходимости по поручению председателя комиссии или 

его заместителя на заседание комиссии могут быть приглашены 
представители организаций, граждане, являющиеся заявителями.

12. Комиссия правомочна рассматривать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствует не менее половины от 
установленного численного состава комиссии.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании. Каждый член комиссии при 
голосовании имеет один голос. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя комиссии.

14. В случае несогласия с принятым комиссией решением 
член комиссии имеет право выразить особое мнение по 
рассматриваемому вопросу в письменной форме. Особое мнение 
должно быть приобщено к протоколу заседания комиссии.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, всеми присутствовавшими на 
заседании членами комиссии и секретарем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» октября 2019 года                                                         № 259

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского поселения «Забайкальское» от 25 октября 2017 года 
№ 226 «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» городского 
поселения «Забайкальское» и Порядка организации 
деятельности общественной комиссии»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь ст. 28 Устава 
городского поселения «Забайкальское», постановляю:

1. Внести изменения в Постановление от 25 октября 2017 года 
№ 226 «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» городского поселения 
«Забайкальское» и Порядка организации деятельности 
общественной комиссии» Администрации городского поселения 
«Забайкальское» Муниципального района «Забайкальский район», 
в части: Приложение 2 «Состав общественной комиссии» изложить 
в новой редакции (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Забайкальское» в сети 
Интернет.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                    О.Г. Ермолин

Приложение 2
К Постановлению № 259

от 08 октября 2019 года

Состав общественной комиссии

Председатель:

1. Ермолин Олег Гавриилович – глава городского поселения 
«Забайкальское»

Заместитель председателя:

2. Попова Надежда Юрьевна – начальник отдела по ЖКХ, 
строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС 
администрации городского поселения «Забайкальское»

Секретарь комиссии:

3. Банщикова Наталья Степановна – ведущий специалист 
отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально – 
экономическому развитию администрации городского поселения 
«Забайкальское»

Члены комиссии:

4. ЦыриторонБаирБалдан-Доржиевич – главный специалист по 
контролю за использованием земель администрации городского 
поселения «Забайкальское»;

5. Гарибова Надежда Александровна – депутат Совета городского 
поселения «Забайкальское»;

6. Представитель ООО «УК «Ритм - Забайкальск» (по 

согласованию);
7. Представитель ООО «ЖЭК – Забайкальск»(по согласованию);
8. Представитель ТСЖ «Удача» (по согласованию);
9. Представитель ТСЖ «Наш дом».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2019г.                                                                        № 257

пгт. Забайкальск

Об утверждении Положения об организации и осуществлении 
первичного воинского учета на территории городского 
поселения «Забайкальское»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ«О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 
719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Уставом 
городского поселения «Забайкальское». ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 
первичного воинского учета на территории городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Забайкальское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского поселения                                          О.Г. Ермолин
«Забайкальское»

приложение к постановлению администрации
городского поселения «Забайкальское»

от 07.10.2019 года № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении первичного воинского 

учета на территории городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инспектор по первичному воинскому учету администрации 

городского поселения «Забайкальское» (далее – инспектор по 
первичному воинскому учету) в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (далее – «Об 
обороне»), от 26 февраля 1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее - 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»), от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее - «О воинской обязанности 
и военной службе»), Положением о воинском учете, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 г. № 719 (далее - Положение о воинском учете), 
«Инструкцией по бронированию граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 
работающих в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, на период мобилизации и 



“Вести Забайкальска” № 47 от 10 октября 2019 г.                                                                6

на военное время», законами Забайкальского края, Уставом 
городского поселения «Забайкальское», иными нормативными 
правовыми актами администрации городского поселения, а также 
настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2. Основными задачами инспектора по первичному воинскому 
учету являются:

2.1. обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 
установленной Федеральными законами «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

2.2. документальное оформление сведений воинского учета о 
гражданах, состоящих на воинском учете;

2.3. анализ количественного состава и качественного состояния 
призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного 
использования в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства;

2.4. проведение плановой работы по подготовке необходимого 
количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, 
для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов с мирного на военное время в период мобилизации и 
поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в 
военное время.

III. ФУНКЦИИ

3.1. обеспечивать выполнения функций, возложенных на 
администрацию поселения по первичному воинскому учету, 
воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, 
из числа работающих в администрации городского поселения;

3.2. осуществлять первичный воинский учет граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 
более трех месяцев) на территории городского поселения 
«Забайкальское» (далее - территория городского поселения);

3.3. выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, 
проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на 
территории городского поселения и подлежащих постановке на 
воинский учет;

3.4. вести учет организаций, находящихся на территории 
городского поселения и контролировать ведение в них воинского 
учета;

3.5. вести и хранить документы первичного воинского учета 
в машинописном и электронном видах в порядке и по формам, 
которые определяются Министерством обороны Российской 
Федерации;

3.6. сверять не реже одного раза в год документы первичного 
воинского учета с документами воинского учета военного 
комиссариата г. Краснокаменск, Краснокаменского и 
Забайкальского районов Забайкальского края (далее - военный 
комиссариат) и организаций, а также с карточками регистрации 
или домовыми книгами;

3.7. по указанию военного комиссариата оповещать граждан о 
вызовах в военный комиссариат;

3.8. своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся 
в документах первичного воинского учета, и в двухнедельный срок 
сообщать о внесенных изменениях в военный комиссариат;

3.9. представлять в военный комиссариат ежегодно до 1 октября 
списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и 
граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября 
- списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году, по форме, 
установленной Положением о воинском учете; 3.10. разъяснять 
должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
установленные законодательством Российской Федерации и 

Положением о воинском учете и осуществлять контроль за их 
исполнением, а также информируют об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей.

4. Для плановой и целенаправленной работы инспектор по 
первичному воинскому учету имеет право:

IV. ПРАВА

4.1. вносить предложения по запросу и получению в 
установленном порядке необходимых материалов и информации 
от федеральных органов государственной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также от учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности;

4.2. создавать информационные базы данных по вопросам, 
отнесенным к компетенции инспектора по первичному воинскому 
учету;

4.3. организовывать взаимодействие в установленном порядке 
и обеспечивать служебную переписку с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, а также организациями по 
вопросам, отнесенным к компетенции инспектора по первичному 
воинскому учету;

4.5. проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным 
к компетенции ведущего инспектора по воинскому учету.

Инспектор по первичному воинскому учету в вопросах первичного 
воинского учета находится в непосредственном подчинении Главы 
городского поселения «Забайкальское».

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  по продаже 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского 
района Забайкальского края.

Сведения о земельном участке:

№ 
п/п

Ме с топ ол ож ен ие , 
кадастровый квартал 
( ном е р ) з е м е л ь н о го 
участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 
предоставления)

В и д 
и с п р а ш и в а е м о го 
права

1 пгт. Забайкальск, ул. 
Таможенная, 9

75:06:080346

1200 ин див идуальн ое 
ж и л и щ н о е 
строительство

собственность

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 – 11.10.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 11.11.2019г.
Дата подведения итогов – 11.11.2019 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 
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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.

на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА!

Во избежание захламления придомовых территорий и 
образования несанкционированных свалок предлагаем жителям 
частного сектора заключить договоры на транспортирование 
твердых коммунальных отходов «мешочным» сбором, т.е. мешки 
с мусором от вашего дома будут вывозиться спецавтотранспортом, 
согласно договору и графику с указанием времени и дней недели, 
преимущественно в выходные дни.

ООО «Олерон+» региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами предлагает Вам услуги по 
сбору и транспортированию ТКО.

На все интересующие вопросы ответят по телефону: 
8 (3022) 21-78-71.
Телефон горячей линии: 8-800-350-49-71
Заключить договор можно по адресу: пгт. Забайкальск, ул 

Комсомольская, 17а.
Стоимость одного мешка объемом 120 л. составляет 80 руб.
Стоимость мусорного мешка входит в стоимость обслуживания!

ВНИМАНИЕ!!!

Собственники твердых коммунальных отходов (собственники 
жилых домов, владельцы зданий, сооружений, земельных 
участков, нежилых помещений, в многоквартирных домах – лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом, либо 
собственник помещения при непосредственном управлении МКД) 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления.

В случае несоблюдения требований по санитарной очистки к 
жителям города применяются штрафные санкции в соответствии с 
Законом Забайкальского края от 02 июля 2009 года №198-ЗЗК «Об 
административных правонарушениях»:

Ст. 18 Нарушение правил благоустройства, содержание и 
озеленение территории городов и других населенных пунктов: 1. 
Нарушение установленных органами местного самоуправления 
правил благоустройства, содержания и озеленения территорий 
городов и других населенных пунктов, за исключением 
административных правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях: влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  Повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи: - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ГОТОВИМ САЖЕНЦЫ К ЗИМЕ!

С наступлением первых холодов каждый садовод-любитель и 
рядовой дачник начинают задумываться, о том как сохранить 
свой сад, ведь успешная зимовка – залог урожайности и 
плодоношения. Конец сентября – начало октября – самое 
время умерить резкие перепады температур забайкальского 
климата, аппетиты вредителей. И если, правильно подготовить 
свои посадки к зиме, то можно с легкостью повысить их 
устойчивость.

Давайте вместе разберемся в тонкостях подготовки сада к 

зимовке.
В начале нужно внимательно осмотреть плодовые деревья: 

удалить оставшиеся, искривленные и ссохшиеся плоды, которые 
могут стать серьезными источниками патогенов, также проверяем 
деревья на наличие повреждений. Листву же лучше прикопать 
на участке в смеси с известью (в будущем году будет хорошее 
удобрение).

Позднеосенние влагозарядковые поливы необходимы для садов, 
не только в связи с недостатком влажности в почве, но и для 
защиты корней от подмерзания в условиях забайкальских зим, 
которые характеризуются малоснежностью. Ранние же осенние 
влагозарядковые поливы в теплую продолжительную осень могут 
затянуть вызревание побегов и даже вызвать нежелательные 
ростовые процессы.

Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных 
инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень 
эффективная и экологически безопасная мера: после листопада 
можно использовать обеззараживающие растворы высокой 
концентрации без опасений, что они обожгут листья или попадут 
в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3–5%-ный 
раствор – 300–500 г купороса на 10 л воды). Медный купорос 
растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в 
небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора 
до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой 
защиты растений от грызунов.

Молодые деревья для защиты от грызунов, защищают обвязкой 
ветками елей, стеблями подсолнечника, пластмассовой пленкой, 
толью, акрилом и другими подручными материалами. После их 
обвязки полезно окучивать на зиму почвой на высоту 30-40 см; 
это предохранит корни и от подмерзания и сохранит нижнюю 
часть штамба. Землю для окучивания следует брать за пределами 
залегания корней.

Когда, прекратятся дожди, для защиты от ожогов и морозобоин, 
используйте садовую побелку, которую следует наносит на штамб 
и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-
марте. Можно использовать специальную краску для деревьев на 
латексной основе – она не смывается осенними дождями. Наносите 
побелку или краску только на сухую кору и не в дождливый период.

И помните! Каков уход, таков и плод.

Материал подготовлен специалистами Управления 
Россельхознадзора по Забайкальскому краю отдела 

государственного семенного контроля и надзора в сфере 
качества и безопасности зерна и продуктов переработки.
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В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются: заместитель главы по вопросам ЖКХ,  
заместитель главы - начальник отдела по финансовым, 
имущественным вопросам и социально-экономическому 
развитию, начальник отдела земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства, системный 
администратор.

По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 
“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

Сдается двухкомнатная благоустроенная квартира, частично 
меблированная, по адресу: 

ул. Комсомольская, 2. 
Тел.: 8-914-453-99-69.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Советская, 6а. Цена: 3000000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается земельный участок в районе Модуля. 12 соток, 
огорожен. Цена договорная.

Тел.: 8-914-358-39-46, 8-924-573-53-99 (Валентина).

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 4. Цена: 2000000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается квартира по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Советская, 6а. Цена: 3400000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4. Квартира с балконом, 

документы в порядке. Цена договорная.
Тел.: 8-914-454-80-64.

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.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 
ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

             
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 

комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения пгт. Забайкальск обращается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном 
секторе и на садовых участках!

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам 

и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как это 
препятствует проезду пожарных автомобилей;

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрических сетей, электробытовых, газовых приборов;

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, 
керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без 
присмотра;

- не допускайте шалости детей с огнем.
 В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь 

средства для тушения огня и противопожарный инвентарь: емкость 
с водой (бочкой)

или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.
Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар:
Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите 

диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и 
вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших уточнений.

До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо 
быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы 
для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители 
и т. д.) Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют 
распространению огня. Отключите газ, электричество.

Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - 
постарайтесь спасти людей. Затем уберите баллоны с газом, 
автомобили и все легковоспламеняющиеся материалы. Открывая 
горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так 
как новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть 
дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости 
закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду. Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему 
бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно 
полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если 
одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой 
тканью и вызовите скорую помощь. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»;
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112

ЕДДС:89141450889


