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18 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Ежегодно в весенний и осенний периоды  администрацией 

городского поселения «Забайкальское» проводятся месячники 
по санитарной очистке территории поселка.

В это время ведется работа с предпринимателями, организациями 
и учреждениями, управляющими компаниями – за каждой из них 
закреплена территория, которую они обязаны приводить в порядок 
- очищать ее от мусора, сухой  травы, опавших листьев, подбеливать 
бордюры и деревья…  К сожалению, не все принимают участие в 
этих работах, если весной количество участвующих в санитарной 
очистке составляет порядка 60 процентов от общего числа, 
то осенью на уборку выходят единицы. Нынче хочется особо 
отметить Забайкальское отделение почты России, сотрудники 
которого привели в идеальнейшее состояние, прилегающую к их 
зданию, территорию.

В пятницу на субботник вышли работники администрации 
городского поселения «Забайкальское», муниципальные 
учреждения «Дом культуры» и «ЦБС» при поддержке «Олерон+», 
которое выделило технику и мешки для сбора мусора, участие 
приняла и депутат Совета городского поселения «Забайкальское» 
Надежда Гарибова.

Фронт работ был определен не маленький – предстояло очистить 
территорию возле МУК «ЦБС», а потом по улице Михаила 
Болотова дойти до федеральной трассы. Порядка 30 мешков мусора 
было собрано в первые 40 минут возле здания, где расположена 
библиотека, не заходя за территорию выгребной ямы, построенной 
в этом году. 

В районе домов, где проживают сотрудники ПУ ФСБ РФ, за 
одним было принято решение сжечь сухую траву на пустырях, 
чтобы предотвратить возможное ее возгорание в весенний 
период. Лучше бы не трогали, честное слово! Под сухостоем 
оказались просто залежи бытовых отходов, которые от мусорных 
баков сюда бы не потащила ни одна корова или собака. Банками, 
бутылками, памперсами и прочими отходами человеческой 
жизнедеятельности усеяна практически вся территория! 
Конечно, в первую очередь возникает масса вопросов к 
управляющей компании, еще больше к самим жителям 
пятиэтажек.  Пакет, наполненный бутылками, ни одним 
ветром не унесет метров за 50 от мусорных контейнеров!

Огромная просьба ко всем забайкальцам – давайте уважать 
чужой труд! Давайте уважать, в первую очередь, самих себя 
и место, в котором мы все живем! Ведь не сложно выбросить 
мусор в контейнер, а не мимо. Не тяжело выливать жидкие 
бытовые отходы в выгребную яму, а не себе и другим людям 
под ноги! 

Начало уборки.

Тот же участок после уборки.
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НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Ни штрафы, ни лишение права управления транспортными 
средствами и даже ни тяжесть возможных последствий, не 
останавливают наших водителей и они продолжают садиться 
за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Только за две недели октября девять водителей были оформлены 
инспекторами ДПС за вождение в нетрезвом состоянии, 
четверо из них попались в течение одних суток при проведении 
профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». 
Транспортные средства каждого из нарушителей были задержаны 
и помещены на специализированную стоянку.

Всего к административной ответственности за 15 дней октября 
были привлечены 142 участника дорожного движения, из 
них шесть водителей сели за руль автомобиля, не имея права 
управления транспортными средствами, ещё шесть – будучи 
лишенными данного права.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения, предусмотрена 
санкция в виде административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. Повторное совершение 
данного правонарушения в течение года влечет уже уголовную 
ответственность.

Инна Вершинина,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому район.

В КРАЕ

ОКОЛО 85 МЛН Р. ОСТАЛИСЬ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ У ЛИКВИДИРОВАННОГО 

МИНТЕРА ЗАБАЙКАЛЬЯ

Около 85 миллионов рублей осталось неиспользованными 
за ликвидированным министерством территориального 
развития Забайкальского края, сообщила во время 
оперативного совещания 21 октября вице-премьер краевого 
правительства Аягма Ванчикова.

Александр Осипов в мае, находясь в должности врио 
губернатора Забайкалья, разделил региональное министерство 
территориального развития на 2 ведомства.

По словам Ванчиковой, минтеру было выделено 143 миллиона 
рублей и 85 так и остались без контрактов. Она попросила 
разобраться, кому достались эти деньги.

Представитель минстроя края на совещании уточнил, что после 
разделения эти деньги должны были уйти в их ведение.

АНДРЕЙ ЗАТИРКО

ЭКС-МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БУРЯТИИ ВОЗГЛАВИЛ 
МИНЭКОНОМ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Бывший министр экономики Республики Бурятия 
Александр Бардалеев занял кресло заместителя председателя 
правительства — главы министерства экономического 
развития Забайкальского края, его представил во время 
оперативного совещания 21 октября губернатор региона 
Александр Осипов.

Бардалеев назначен Осиповым 21 октября. Новый министр 
сменил на посту Андрея Кефера, который занимал должность 2,5 
месяца.

Бардалеев был министром в Бурятии 1,5 года. Он оставил пост 
в июле 2019 года.

Бардалеев первый в Бурятии выиграл открытый конкурс на 
министра экономики, вошёл в финал федерального конкурса 

«Лидеры России». Окончил с отличием в 2002 году Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и 
финансов по специальности «Финансы и кредит». Работал в 
банковской сфере более 13 лет. Руководил подразделениями 
крупнейших федеральных банков в различных регионах страны.

БОЛЬШИНСТВО НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ В 2019 Г. БЫЛИ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА

Жители Узбекистана чаще всего нарушали миграционный 
режим в Забайкальском крае за 9 месяцев 2019 года, сообщили 
ИА «Чита.Ру» 20 октября в пресс-службе регионального 
УФССП.

«Согласно статистическим данным, миграционный режим из 
года в год чаще других нарушают уроженцы КНР, Узбекистана и 
Таджикистана. С начала текущего года в Узбекистан отправлено 
29 человек, в Таджикистан — 17, в Китай — 11. Так же в этом 
году сроки пребывания в России нарушали граждане Кыргызстана, 
Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Монголии, 
Грузии», — уточнили в пресс-службе.

Всего за 9 месяцев за пределы страны из Забайкалья были 
выдворены 81 человек. Некоторые нарушители ожидают своего 
выдворения в Центре временного содержания иностранных 
граждан.

ЯНА САЗОНОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ 
ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД

Гендиректор компании «Мультигрупп» Аршак Санасарян 
из посёлка Забайкальск планирует построить небольшой 
асфальтовый завод, чтобы не покупать в Краснокаменске 
и Борзе, сообщили ИА «Чита.Ру» 17 октября в пресс-службе 
Центра развития бизнеса.

«Сейчас приходится закупать асфальт в Краснокаменске и 
Борзе по цене 6 тысяч рублей за тонну, хотя в других городах 
средняя стоимость почти в 2 раза ниже – 3800 рублей. В планах 
предпринимателя смонтировать в Забайкальске собственный 
небольшой завод мощностью до 50 тонн. Это позволит производить 
асфальт по себестоимости 2,4 тысячи рублей за тонну», — 
говорится в сообщении.

Проект оценивается в 13 млн рублей, часть из которых Санасарян 
рассчитывает получить в виде займа. Директор Забайкальского 
микрофинансового центра Аюша Дондоков посоветовал 
предпринимателю обратиться в краевой Фонд развития 
промышленности, который предоставляет займы от 5 миллионов 
рублей.

УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ ВНОВЬ ЗАФИКСИРОВАНА В 
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Естественная убыль населения зафиксирована в 
Забайкальском крае с января по август 2019 года, умерло на 
530 человек больше, чем родилось, сообщается 21 октября на 
сайте Забайкалкрайстата.

Число умерших превысило число родившихся на 530 человек 
(в январе-августе 2018 года число умерших превышало число 
родившихся на 154 человека).

В январе-августе 2019 года зарегистрировано 8 405 родившихся 
и 8 935 умерших.

Общий коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле, 
общий коэффициент смертности – 12,6 промилле.

Убыль населения была зафиксирована и за первые 7 месяцев 2019 
года.

ТАТЬЯНА ПОЯРКИНА
Чита.ру.
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ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ 
НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии со ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации 
граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в 
лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов, кроме видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Забайкальского края. К недревесным лесным ресурсам 
относятся валежники пни, берёста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, 
лесная подстилка, камыш, тростник другие подобные лесные 
ресурсы.

В соответствие со ст. 4 Закона Забайкальского края от 16.10.2008 
N 59-ЗЗК «О реализации на территории Забайкальского края 
отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации» 
граждане имеют право осуществлять заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

Согласно п.6(1) ст. 4 Закон Забайкальского края от 16.10.2008 
N 59-ЗЗК «О реализации на территории Забайкальского края 
отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации» 
при заготовке валежника собирают лежащие на поверхности земли 
остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Валежник нельзя путать с сухостоем. К сухостойным относятся 
прекратившие жизнедеятельность, засохшие, но еще стоящие на 
корню деревья. Их спиливание, срубание или срезание, то есть 
отделение ствола от корня запрещено

Гражданам разрешено заготавливать и собирать части стволов 
деревьев, лежащих на земле, в течение всего года, свободно и 
бесплатно, без оформления правоустанавливающих документов, но 
способами, исключающими нанесение вреда окружающей среде. 
Применение механизмов и других подручных средств (пила,топор 
и тд) при разделении лежащих на земле частей стволов, отделенных 
от корня, при заготовке валежника законодательно не запрещено.

Следует различать «сбор валежника для собственных нужд» 
и «рубку лесных насаждений», под которой понимается их 
спиливание, срубание или срезание, то есть отделение ствола от 
корня. Незаконная рубка леса влечет как административную, так 
и уголовную ответственность. Обращаем внимание на то, что 
заготовка и сбор гражданами валежника для собственных нужд 
исключает предпринимательскую деятельность.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с ч.8 
ст.11 Лесного Кодекса РФ лица, которым предоставлены лесные 
участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные 
участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся 
на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением 
случаев, когда ограничения пребывания гражданам в лесах 
установлено на основании закона.

К.В.Логутенкова,
помощник прокурора.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С 
ДЕТЬМИ

В Забайкальском крае более 1100 семей получают 
ежемесячную денежную выплату из средств МСК.

Право на ежемесячные выплаты из средств МСК имеют семьи, 
в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен 
второй ребенок, и чей среднедушевой доход не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъекте РФ на одного человека. Размер выплаты равен 
прожиточному минимуму ребенка, который также установлен 
в субъекте РФ. Эти данные берутся из расчета показателей за 
II квартал предшествующего года. То есть, при обращении за 
выплатой в 2019 году учитываются показатели за II квартал 2018 
года. Таким образом, в Забайкальском крае право на ежемесячные 
выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых после 
1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, и 
чей ежемесячный доход за последние 12 месяцев не превышал 17 
570,99 рублей на одного члена семьи.

В настоящее время получателями ежемесячной выплаты из 
материнского капитала являются 1148 семей в нашем регионе. 
Размер данной выплаты в 2019 году составляет 11 801,16 
рублей – эта сумма равна размеру прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в нашем регионе за 2 квартал 2018 
года.

Надо отметить, что семьи, имеющие право на ежемесячную 
выплату из средств материнского (семейного) капитала, могут 
подать заявление на ее назначение одновременно с заявлением на 
выдачу сертификата МСК. К заявлению необходимо приложить 
документы о доходах всех членов семьи, свидетельства о 
рождении детей, справку из банка с реквизитами счета. Подать 
заявление на назначение ежемесячной выплаты из МСК можно в 
течение 1,5 лет с момента появления ребенка. При этом выплата 
будет осуществляться со дня рождения ребенка, если заявление 
будет подано в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Если 
заявление будет подано после исполнения ребенку 6 месяцев – 
то со дня обращения за ее назначением. При этом выплата будет 
осуществляться, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Напомним, что закон о материнском (семейном) капитале 
в России действует с 2007 года. За это время в Отделении 
ПФР по Забайкальскому краю было выдано более 90,1 тысячи 
государственных сертификатов на МСК. На сегодняшний день 
средствами капитала распорядились 69,3 тысячи семей. Из них 56,9 
тысяч владельцев сертификатов выбрали направление – улучшение 
жилищных условий, 11,1 тысяч семей – получение образования 
для детей, 78 женщин направили капитал на накопительную 
пенсию. Шесть владельцев сертификатов выбрали направление – 
покупка товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов.

ТРЕТИЙ «ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» СТАРТОВАЛ

С 1 по 31 октября 2019 года в Забайкальском крае пройдет 
ежегодный «Правовой марафон для граждан старшего 
поколения».

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоялось 
совещание в режиме видеоконференции, в котором приняли 
участие управляющий краевым ОПФР Галина Михайленко, 
уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай 
Каргин, председатель правления ЗРО ООО «Союз пенсионеров 
России» Любовь Азеева, председатель регионального Совета 
ветеранов войны и труда Иван Печенин, представители краевой 
палаты адвокатов, ветеранских организаций. Совещание стало 
стартом третьего ежегодного «Правого марафона для граждан 
старшего поколения», который будет проходить на территории 
Забайкальского края с 1 по 31 октября текущего года.

Как рассказала участникам встречи управляющий ОПФР по 
Забайкальскому краю Галина Михайленко, «Правовой марафон» 
проводится в нашем крае уже в третий раз по инициативе 
регионального аппарата уполномоченного по правам человека, 
и традиционно активное участие в нем принимают сотрудники 
Пенсионного фонда РФ. С каждым годом увеличивается как число 
мероприятий в рамках марафона, так и количество их участников.

Так, в октябре текущего года состоится встреча депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского края с представителями 
общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов. 
Помимо этого пройдут практические семинары по вопросам 
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государственного пенсионного обеспечения, соблюдения 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста, о порядке 
проведения медико-социальной экспертизы, о правах граждан на 
получение медицинской помощи, о защите прав собственников 
жилья и другие. Будут организованы выездные приемы граждан, 
в том числе в районах края. Также пройдет деловая игра 
пенсионеров со студентами с привлечением справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс». Завершится марафон масштабным 
консультативным приемом граждан старшего возраста по 
правовым вопросам.

В течение месяца жители Забайкалья пенсионного и 
предпенсионного возраста смогут получить консультации и 
помощь специалистов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования, Прокуратуры, Министерства труда и социальной 
защиты, Фонда капитального ремонта, Службы судебных 
приставов, налоговой службы, «Союза пенсионеров России» и 
ряда других структур.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К 
ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2020 года в Забайкальском крае неработающие 
пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, 
будут получать вместо федеральной социальной доплаты к 
пенсии региональную социальную доплату.

В сентябре текущего года депутаты Законодательного Собрания 
Забайкальского края утвердили размер прожиточного минимума 
для пенсионеров нашего региона на 2020 год на уровне 9829 
рублей. От данного показателя зависит механизм выплаты 
социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам. Так как 
установленный размер регионального прожиточного минимума 
выше федерального показателя, финансирование социальных 
доплат к пенсии, начиная с 2020 года, будет осуществляться за счет 
средств бюджета Забайкальского края. А их назначение и выплату 
будут производить органы социальной защиты населения, а не 
Пенсионного фонда.

«В настоящее время в Забайкалье неработающие пенсионеры, 
чей доход ниже прожиточного минимума, получают федеральную 
социальную доплату к пенсии (ФСД). Средний размер доплаты 
составляет 1962 рубля, а получателями ФСД являются 46 тысяч 
пенсионеров. В 2020 году вместо ФСД они будут получать 
региональную социальную доплату. При этом механизм ее 
назначения останется прежним. То есть доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций», - отметила заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Забайкальскому краю Вера Безрукова.

Как пояснили в краевом Отделении ПФР, с 1 января 2020 
года прожиточный минимум будет увеличен с 8846 рублей 
(прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году) до 9829 рублей, 
что повлечет за собой и рост социальных доплат, средний размер 
которых составит 2380 рублей, а также число их получателей, по 
предварительными данным, до 53 тысяч человек.

Напомним, что социальная доплата к пенсии устанавливается 
неработающему пенсионеру, если его совокупный доход не 
достигает величины регионального прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП). В совокупный доход пенсионера входит: 
пенсия, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, 
ежемесячная денежная выплата - ЕДВ (включая стоимость 
набора социальных услуг), иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством субъектов РФ в денежном 
выражении, - это региональная ЕДВ, ежемесячные доплаты к 
пенсии, выплачиваемые за счет средств краевого бюджета (за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 октября 2019 года                                                  № 354

пгт. Забайкальск

О создании постов наблюдения по контролю за 
противопожарной обстановкой

  В целях обеспечения пожарной безопасности своевременного 
обнаружения, реагирования и ликвидации пожаров в приделах 
границ городского поселения «Забайкальское».

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
     
1. Создать посты наблюдения с целью своевременного 

обнаружения, реагирования и ликвидации степных пожаров в 
границах городского поселения «Забайкальское»;

 2. Создать список наблюдательных постов с указанием владельцев 
объектов, наименование и контактные данные;

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                        О.Г. Ермолин

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛПХ!

Выход скота на железнодорожный путь создает риски 
безопасности движения поездов, повреждения устройств 
инфраструктуры и подвижного состава, гибели скота. 

Для обеспечения безопасности движения поездов и сохранности 
скота при выпасе, а так же при прогоне через железнодорожные 
пути лица, производящие выпас или прогон скота обязаны 
соблюдать правила:

 1. Запрещается прогон скота через железнодорожный путь вне 
переездов, путепроводов и специально установленных для этих 
целей переходов.

2. Лица, прогоняющие скот, не должны допускать нахождения его 
вне района (границ) переезда, путепровода или установленного 
места перехода и особенно выхода скота на железнодорожный 
путь.

3. Прогон одиночных голов скота (не более 2 на взрослого 
человека) должен выполнятся на поводу.

4. Стадо скота должно прогоняться при достаточном количестве 
погонщиков, исключающем возможность выхода скота на 
железнодорожный путь.

5. Запрещается прогон скота не на поводу через переезды и 
переходы для прогона скота в одном уровне с железнодорожным 
путем в темное время суток, а также в светлое время суток при 
тумане, ливне и т. п.

6. При массовом перегоне скота через переезды или переходы 
для прогона скота лица, сопровождающие скот, обязаны 
заблаговременно уведомить об этом дорожных мастеров дистанции 
пути железной дороги для обеспечения условий прогона скота по 
месту нахождения переездов или проходов.

7. Выпас скота на расстоянии ближе 300 м от железнодорожного 
пути на не огороженных пастбищах разрешается только на привязи, 
а на расстоянии до 2000 м от железнодорожного пути – только под 
постоянным надзором.

8. Лица, нарушившие Правила прогона скота через 
железнодорожные пути и выпаса скота вблизи их, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«14» октября 2019 года                                             № 370

пгт. Забайкальск

Об определении места размещения мусоросборной площадки

В соответствии  п.п. 18 п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Правил благоустройства территории городского поселения 
«Забайкальское», утвержденных Решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 22 июня 2012 года № 288, 
руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.Определить место для размещения контейнерной площадки 

для граждан многоквартирных жилых домов, расположенного 
по адресу: на территории общего пользования между 
многоквартирными жилыми домами №58 ул. Красноармейская и 
№55 ул. Комсомольская согласно Приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела ЖКХ, строительству, транспорту, связи и  
промышленности и ЧС Попову Н.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава городского поселения                                            О.Г. Ермолин
«Забайкальское»        

Приложение
к Распоряжению Администрации городского поселения 

«Забайкальское»
от «14» октября 2019 года № 370

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

расположенного по адресу: на территории общего 
пользования между многоквартирными жилыми домами          

№58 ул. Красноармейская, и №55 ул. Комсомольская

Условные обозначения:
- контейнерная площадка

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 стоположение , 
кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 
предоставления)

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

1 пгт. Забайкальск, ул. 
Комсомольская,56а 

75:06:080351:44

355 индивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство

собственность

2 пгт. Забайкальск, 
ул. Северная,33 
75:06:080341:123

400 индивидуальное 
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 – 18.10.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 18.11.2019г.
Дата подведения итогов – 18.11.2019 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 
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

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, 
кадастровый квартал 
земельного участка

П л о щ а д ь , 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 
предоставления)

В и д 
испрашиваемого 
права

1 пгт. Забайкальск, 
ул. Таможенная,8б

75:06:080346

1200 индив идуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство

аренда

2 п.ст. Мациевская, 
ул. Блюхера,2б

75:06:090101

957 ведение личного 
подсобного хозяйства

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
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Дата и время начала приема заявлений – 18.10.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 18.11.2019г.
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 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 который не разграничена, на территории пгт. 
Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельном участке:

№ п/п Местоположение 
земельного участка

П л о щ а д ь , 
кв. м

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
( ц е л ь 
предоставления)

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

1 п г т .
З а б а й ка л ьс к , ул .
Первомайская,1в     

2000 ведение личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

75:06:080366:64

2 п г т .
З а б а й ка л ьс к , ул .
Первомайская,21в    

1600 индивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство

75:06:080360:86

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 – 18.10.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 18.11.2019г.
Дата подведения итогов – 18.11.2019 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

Организатор открытого конкурса: Администрация городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район».

Адрес организатора открытого конкурса: 674650, Забайкальский 
край пгт.Забайкальскул.Красноармейская 26.

телефон: +7(30251) 2-23-17;
адрес электронной почты: Gpzab@mail.ru

Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной 
документации: Полякова Оксана Николаевна.

Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории городского поселения 
«Забайкальское» в соответствии с требованиями, указанными в 
приложении № 1 конкурсной документации (далее - конкурсная 
документация).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

Послеопубликования на официальном сайте организатора 
открытого конкурса извещения о проведении открытого 
конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления предоставляет 
заявителю конкурсную документацию. Конкурсная документация 
выдаётся заявителю по адресу организатора открытого конкурса 
в рабочие дни с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 12 ч. 00 
мин. до 13 ч. 00 мин.), а так же размещается на официальном сайте 
организатора конкурса.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление конкурсной документации: бесплатно.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
городского поселения «Забайкальское» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
организатора конкурса): http:www.zabadm.ru.

Решение о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса принимается его организатором не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не 
допускается.

 Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 
конкурса, в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного 
решения размещаются организатором конкурса на официальном 
сайте организатора конкурса. При этом срок подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, 
внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 
составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте 
извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться 
от его проведения полностью или в части не позднее чем за 
тридцать дней до даты проведения конкурсной комиссией 
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором конкурса в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 
конкурса на официальном сайте организатора конкурса, а лицам, 
подавшим заявки на участие в открытом конкурсе, направляются 
соответствующие уведомления.

Место, дата и время приема конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе:

начало приёма заявок – с  «17» октября 2019 г., 09 час. 00 мин. по 
адресу организатора конкурса, каб. 6;

окончание приёма и регистрации заявок - «18» ноября 2019 г., 10 
час. 00 мин. по адресу организатора конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе:

«18» ноября 2019 г., в 10 час. 00 мин. по адресу организатора 
конкурса.

Место, дата рассмотрения заявок и допуска к участию в 
открытом конкурсе: 

«18» ноября 2019 г. по адресу организатора конкурса.
Место, дата оценки заявок и подведения итогов открытого 

конкурса:
«18» ноября 2019 г. по адресу организатора конкурса.
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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.

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

6 Железнодорожная, 10 

7 Железнодорожная, 12 

9 Железнодорожная, 16

11 Железнодорожная, 20 

13 Железнодорожная, 26

14 Железнодорожная, 30

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

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

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

80 Пограничная, 10
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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

В Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому 
районам ГКУ ГЦЗН Забайкальского края требуются работники:

ведущий специалист, з/п 20000 руб.; инспектор 1 
категории, з/п 18000 руб. Требования: образование не ниже 
среднеспециального, высшее образование приветствуется, 
желательно образование по социальной сфере. 

Тел.: +7 (30233) 3-18-01.


