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 27 января - день полного снятия советскими войсками блокады великого города Ленинграда в 1944 году. 
В преддверии знаковой даты волонтёры отряда «Крылья» при поддержке МУК «Дом культуры» пгт. Забайкальск, БСРЦ «Подросток» 

и МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск провели всероссийскую акцию “Блокадный хлеб”. Ее цель - напомнить и рассказать о подвиге 
ленинградцев-блокадников в те тяжёлые времена. 

На улице посёлка был развернут пункт выдачи “блокадного” хлеба, где, проходящим мимо людям, рассказывали небольшую 
историческую справку о блокаде, вручали листовку и норму блокадного пайка (хлеба) в 125 гр.  

Некоторых молодых людей данная акция растрогала до слёз, кто-то специально приехал, для участия в данной акции, школьники 
получали хлеб и шли в школу, чтобы рассказать одноклассникам о мероприятии. Очень радует, что равнодушных людей не было, многие 
прохожие рассказывали истории своих дедов, кто и где воевал, и как они чтут их память. Так давайте и мы с вами никогда не будем 
забывать о тех страшных годах и о 872 днях блокады. МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!!! 

Специалисты МУК “Дом культуры”.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ...

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ХЛЕБ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

В наши дни мы часто слышим «Не хлебом единым»… Страшно даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая 
цена этого кусочка черного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене даже не одной человеческой 
жизни.

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого 
смазывали за неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как говорили сами блокадники, «только запивая водой 
и с молитвой».. Но и сейчас нет для них ничего дороже него.

Ленинградцы начали получать блокадные хлебные карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, 
например, полагалось по 800 граммов хлеба, но уже к началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего понижений было 
пять. Последнее случилось в декабре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех 
остальных. Запасы продовольствия к тому времени практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не было ни воды, 
ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали. Ведрами таскали воду из прорубленных в Неве лунок. Но много ли ведрами 
натаскаешь?

Очереди за хлебом растянулись на несколько суток, хлеб начали выдавать мукой. «Получает человек муку, садится, потому что от 
усталости идти …не может, и хватает из мешка эту муку и прямо её ест…» - вспоминает ленинградец Александр Тихонов.
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РОСАВТОДОР ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ДОРОГУ К ГРУЗОВОМУ 
ТЕРМИНАЛУ МАПП В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

 Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» объявило конкурс на выполнение проектных и изыскательских 
работ для строительства подъезда к грузовому терминалу международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) в 
Забайкальске — 484-486 километры федеральной трассы А-350 Чита — Забайкальск — граница с КНР.

Проектирование участка начнётся в 2020 году и завершится в ноябре 2021 года. Планируется, что участок автодороги будет 
протяженностью 2 км, иметь четыре полосы и соответствовать II технической категории. Кроме того, здесь планируется обустроить 
площадку для стоянки грузового транспорта на 50 автомашин. На всём протяжении участок будет обустроен искусственным 
электроосвещением и пешеходной инфраструктурой.

Предполагаемые годы выполнения строительно-монтажных работ: 2022-2023 годы. Строительство участка автодороги А-350 имеет 
важнейшее значение для развития международного коридора, обеспечивая устойчивые торгово-экономические связи с КНР.

Сейчас пассажирский и грузовой транспорт проходит границу в общем терминале, что сокращает пропускную способность пункта 
пропуска, создает неудобства для пользователей автодороги, ухудшает экологическую обстановку.

Пресс-служба Упрдор «Забайкалье».

МИНЗДРАВ ПРИЗНАЛ КОРОНАВИРУС В КИТАЕ УГРОЗОЙ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ

Новый тип коронавируса, который распространяется в Китае, представляет собой угрозу для населения России, сообщает 21 
января ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого.

«Статья 7 этого документа как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. Я могу назвать только несколько из 
перечня этих угроз и продемонстрировать это примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Наиболее яркий пример — это как 
раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — сказал Краевой при 
обсуждении в Госдуме законопроекта о биологической безопасности РФ.

По данным «Российской газеты», министерство начало работу по созданию вакцины против коронавируса и ведёт переговоры с 
учёными из КНР о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к созданию.

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, 
Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны. В связи с вспыхнувшей в Китае эпидемией в пункте пропуска МАПП Забайкальск усилены 
меры безопасности. Российских туристов, выезжающих в КНР, просят соблюдать меры предосторожности:

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутылированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории РФ информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания 

в КНР.
Чита.ру

Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 40», когда по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – 
легендарная «Дорога жизни», - стало чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки начали понемногу увеличивать.

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по предъявлении паспорта. При утере обычно не возобновлялись. В том 
числе из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное количество краж этих карточек.

Было несколько категорий блокадных карточек: рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно 
для служащих, для беременных женщин…

Состав блокадного хлеба: пищевая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, обойная пыль – 2%, выбойки из мешков - 2%, хвоя – 1%, ржаная 
обойная мука – 75%. Использовалась также коревая мука (от слова – «корка»). Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, 
специальные бригады ночью, в затишье между обстрелами, крючьями на веревках поднимали мешки из воды. В середине такого мешка 
какое-то количество муки оставалось сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. Эти корки 
разбивали на куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая мука давала возможность сократить количество других малосъедобных 
добавок в хлебе.

Рецептура хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась практически ежедневно. Всё зависело от того 
сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, 
мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться одновременно – по пять – шесть 
добавок.

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – 
древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем.

Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия « Дороги жизни» по льду Ладожского озера, которая позволила 
наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда.

Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что говорит об этом жительница Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида 
Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С удивительным запахом, 
от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот 
волнующий запах»…

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА.
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КТО ДОЛЖЕН ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ?

Обязанность заключить договор с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) возложена 
на:

• владельцев помещений в многоквартирных домах (МКД): на лиц, осуществляющих управление МКД, либо на собственников 
помещений при непосредственном управлении;

• владельцев нежилых помещений (МКД);
• собственников частных домовладений;
• юридических лиц;
• индивидуальных предпринимателей,в результате деятельности которых, образуются ТКО
(п. 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» п. 8.1. Постановления 

Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами»).
Не заключение либо уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области 

обращения с ТКО.
C целью исключения наложения штрафных санкций и иных неблагоприятных последствий, необходимо своевременно урегулировать 

договорные отношения с ООО «Олерон+»
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 

или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа, cогласно статье 8.2 КоАП РФ:
• для граждан - в размере от 1 000 до 2 000 рублей;
• для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей;
• для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
• для юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.
Как заключить договор с Региональным оператором?
Региональный оператор (РО) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа Региональной службой по ценообразованию 

Забайкальского края разместит в средствах массовой информации «Забайкальский рабочий» , на своем официальном сайте олерончита.
рф адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и текст типового договора на электронную почту oleronchita@mail.ru

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами направляет региональному оператору ЗАЯВКУ потребителя и документы, 
необходимые для заключения договора.

Если ЗАЯВКА и документы, предоставленные потребителем Региональному оператору, соответствуют требованиям законодательства 
– срок ее рассмотрения составляет 15 рабочих дней.

Процедура заключения договора, внесения в него изменений и дополнительных условий регламентирована Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами».

Для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, собственников помещений в МКД или частных жилых домах, заключение договора в письменной форме не 
требуется:

«В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя и документы в указанный срок, договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и 
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ заключение договора в письменной форме является обязательным, согласно Гражданского законодательства.
Типовые формы договоров
Какие документы необходимы для заключения договора с РО?
1. Заявка потребителя на заключение договора
Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является заявка 

потребителя или его законного представителя в письменной форме на заключение такого договора, подписанная потребителем или 
лицом, действующим от имени потребителя на основании доверенности (далее - заявка потребителя), либо предложение регионального 
оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения 
и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком.

3. Документы, подтверждающие наличие:
- у управляющей организации или товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива обязанности по предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами собственникам твердых коммунальных отходов;

- у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

4. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия 
представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (для представителя - физического лица также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ в соответствии с законодательством РФ);

5. Документы, содержащие сведения:
- о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и 

виде разрешенного использования земельного участка, о количестве расчетных единиц, утверждаемых органом исполнительной власти 
субъекта РФ или органом местного самоуправления поселения или городского округа (в случае наделения их соответствующими 
полномочиями законом субъекта Российской Федерации) при определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
соответствующей категории объекта;

- о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каждого собственника нежилого помещения), помещений, входящих 
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в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, или о количестве проживающих в многоквартирном 
доме, жилом доме или части жилого дома (в зависимости от способа расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами).

“Приложение
к приказу Региональной службы по

тарифам и ценообразованию
Забайкальского края

от 14 августа 2019 г. N 173-НПА

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

N 
п/п

Зона деятельности 
р е г и о н а л ь н о г о 
оператора по 
обращению с твердыми 
к о м м у н а л ь н ы м и 
отходами

Наименование категории 
объектов

Расчетная единица, 
в отношении которой 
устанавливается норматив

С р е д н е м е с я ч н ы й 
норматив накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Годовой норматив 
накопления твердых 
коммунальных отходов

к г / р а с ч . 
ед./мес.

куб. м/
расч. ед./
мес.

кг /расч . 
ед./год

куб. м/
расч. ед./
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забайкальский край Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 30,95 0,100 371,46 1,197

Многоквартирные дома 1 проживающий 27,28 0,142 327,34 1,700

Дошкольные и учебные 
заведения <*>

1 учащийся (1 ребенок) 5,41 0,033 64,95 0,394

Предприятия торговли <*> 1 кв. метр общей площади 0,59 0,0056 214,80 2,057

Административные здания, 
учреждения, конторы <*>

1 сотрудник 17,97 0,201 215,64 2,406

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе:

клубы, кинотеатры, 
концертные залы, театры, 
цирки <*>

1 место 3,44 0,025 41,30 0,294

выставочные залы, музей <*> 1 кв. метр общей площади 1,66 0,013 19,94 0,159

Предприятия транспортной 
инфраструктуры <*>

1 машиноместо 57,61 0,288 691,28 3,454

Предприятия в сфере 
похоронных услуг <*>

1 место 0,01 0,0001 0,10 0,0008

Учреждения здравоохранения 
(стационарное отделение)

1 койкоместо 33,50 0,168 402,00 2,010

Учреждения здравоохранения 
(амбулаторное отделение) <*>

число посещений в день 0,99 0,006 11,90 0,070

Предприятия общественного 
питания <*>

1 место 17,89 0,094 214,70 1,130

Предприятия службы быта 
<*>

1 место 16,01 0,094 192,10 1,130

<*> Понижающий коэффициент 0,42 (применяется в случае документального подтверждения факта сдачи картона, бумаги 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельно).”

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК АО «ЗАБТЭК»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работники по следующим специальностям:
1. Электрогазосварщик, ЗП – от 24 000 руб.
2. Слесарь ремонтник ЗП – 20 000 руб.
3. Машинист бульдозера, ЗП – от 21 000 руб.
4. Машинист двигателей внутреннего сгорания, ЗП – от 18 000 руб.
5. Машинист экскаватора, ЗП – 27 000 руб.
6. Водитель автомобиля (ГАЗ - 2705) – 20 000 руб.
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЗП – от 23 000 руб.

Полный соц.пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п.Забайкальск, ул. Железнодорожная, 15 (БПК), Аппарат управления АО 

«ЗабТЭК», 2 этаж, каб. Специалист по кадрам
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » января 2020 года                               № 3

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Администрации муниципальный район «Забайкальский район» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная,  уч. 5  для 
размещения детского сада

Рассмотрев заявление Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил 
землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский  район», утвержденных решением 
Совета городского поселения «Забайкальское» от 24 августа 2018 года № 
121, Уставом городского поселения «Забайкальское» постановляю:

1.Назначить на 27 января   2020 года в 14 часов 00 минут по местному 
времени проведение публичных слушаний по предоставлению 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, с кадастровым  номером 75:06:080342:81, площадью 9200 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Северная,  5 для размещения детского сада.

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 с 17 января  2020 
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.опубликовать заключение 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » января 2020 года                                 № 4

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению Гашковой 
Веры Владимировны разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,  11 в  для размещения магазина

Рассмотрев заявление Гашковой Веры Владимировны предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования 
и застройки городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский  район», утвержденных решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» от 24 августа 2018 года № 121, 
Уставом городского поселения «Забайкальское» постановляю:

     
    1. Назначить на 27 января   2020 года в 16 часов 00 минут по 

местному времени проведение публичных слушаний по предоставлению 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, с кадастровым  номером 75:06:080355:64, площадью 30 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская,  11 в для размещения  магазина.

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

3. 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 с 17 января  2020 
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.опубликовать заключение 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«21» января 2020 года                                                                    № 7

пгт. Забайкальск

Об утверждении положения о комиссии по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения «Забайкальское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О приватизации муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского поселения «Забайкальское»» 
принятым Решением Совета городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» IV-го созыва от 24.08.2018 
г. № 126, статьей 28 Устава городского поселения «Забайкальское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по приватизации муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
поселения «Забайкальское» (Приложение 1).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации городского поселения 
«Забайкальское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.zabadm.ruи в официальном вестнике «Вести 
Забайкальска».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                      О.Г. Ермолин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации

городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

от 21.01.2020 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского поселения 
«Забайкальское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, состав, 

порядок деятельности, полномочия и ответственность комиссии по 
приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения «Забайкальское» (далее - Комиссия).

1.2. Подготовка и организация торгов по продаже муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
поселения «Забайкальское» (далее - торги), обеспечивается администрацией 
городского поселения «Забайкальское» (далее - Продавец).

1.3. В процессе проведения торгов комиссия взаимодействует с Продавцом 
в порядке, установленном Положением.

1.4. Основными принципами деятельности Комиссии является создание 
в установленном законом порядке равных возможностей и условий 
приобретения муниципального имущества на торгах юридическими 
и физическими лицами, единство предъявляемых к претендентам и 
участникам торгов требований, объективность оценок и гласность при 
проведении торгов.

2. Состав комиссии
2.1. Комиссия является коллегиальным органом, состав комиссии 

утверждается распоряжением администрации городского поселения 
«Забайкальское».

2.2. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах торгов, в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в торгах либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники торгов, в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами), членами органов управления 
этих организаций. В случае выявления в составе Комиссии указанных 
лиц, Продавец обязан незамедлительно заменить их иными физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах торгов и на 

которых не способны оказывать влияние участники торгов.
2.3. Руководство Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 

а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. В случае 
одновременного отсутствия на заседании Комиссии председателя и 
заместителя председателя функции председателя на заседании Комиссии 
исполняет член Комиссии, который избирается простым большинством 
голосов из числа присутствующих на заседании членов Комиссии, что 
фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

2.4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельности комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами комиссии;
- утверждает протоколы заседаний комиссии.
2.5. Секретарь комиссии:
- формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии;
- формирует повестку дня заседания комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания комиссии, не позднее двух дней до даты заседания.
В случае невозможности участия в заседании комиссии секретаря по 

причине болезни, командировки, отпуска допускается его замена любым 
из присутствующих членов комиссии, на основании решения председателя 
комиссии.

2.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях.
На период отсутствия члена Комиссии, вместо него в состав Комиссии 

автоматически включается лицо, исполняющее его обязанности.
2.7. Члены комиссии подписывают протоколы заседаний комиссии с 

указанием «за», «против», «воздержался».
2.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Цели, задачи и функции комиссии
3.1. Комиссия создается в целях, определенных нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе определения 
участников торгов, подведения итогов торгов.

3.2. Задачи комиссии:
- обеспечение объективности оценки при рассмотрении заявок 

претендентов на участие в торгах;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития 

добросовестной конкуренции при осуществлении торгов;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 

осуществлении торгов.
3.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета;

- принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации;

- проверяет соблюдение условий для проведения торгов;
- контролирует процедуру проведения торгов;
- определяет победителя торгов, подписывает протокол о результатах 

торгов;
- принимает решение о наличии (отсутствии) у арендатора муниципального 

имущества преимущественного права на приобретение объекта по 
основаниям, установленным Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-
ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”;

- осуществляет иные действия, устанавливаемые нормами действующего 
законодательства, относительно проведения торгов.

4. Порядок проведения заседаний комиссии
4.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствуют не менее чем 50% от общего числа ее членов.
Решения принимаются открытым голосованием.
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании.
4.2. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускаются.

4.3. В случае равенства голосов принимаются решения, за которые 
голосовал председатель комиссии.

4.4. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии, секретарем комиссии, 
победителем торгов и утверждается председательствующим на заседании, 
в день проведения торгов.

4.5. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, имеют право 
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изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу 
заседаний комиссии.

5. Права и обязанности комиссии
5.1. Комиссия имеет право:
- принимать решение о переносе места, даты и времени проведения 

торгов в связи с обстоятельствами, свидетельствующими, по мнению 
Комиссии, о необходимости изменения места, даты и времени проведения 
торгов, при этом об изменении места, даты и времени проведения торгов 
должны быть уведомлены все претенденты, заявления которых на участие 
в торгах приняты организатором торгов;

- готовить предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение;

- принимать в установленном законодательством порядке решение о 
признании торгов несостоявшимися.

5.2. Комиссия обязана:
- проверять соответствие заявителей на участие в торгах предъявляемым 

к ним требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, конкурсной или аукционной документацией;

- оценивать и сопоставлять заявки на участие в торгах в установленном 
порядке в соответствии с критериями, указанными в извещении о 
проведении торгов, конкурсной или аукционной документацией;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
отстранить заявителя на участие в торгах от участия в них на любом этапе 
их проведения;

- не допускать заявителя на участие в торгах в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе 
осуществления приватизации муниципального имущества;

- не проводить переговоры с заявителями на участие в торгах до 
проведения торгов и (или) во время проведения торгов, кроме случаев 
обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и аукционной (конкурсной) документацией;

- исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере проведения торгов, об устранении выявленных ими 
нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

6. Ответственность членов комиссии
6.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.2. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе 
проведения торгов.

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

М е с т о п о л о ж е н и е 
земельного участка

Площадь, 
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 к а л ь с к , ул .
Народная,6     

1200 индивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство

75:06:080335:505

2 пгт.Забайкальск,ул.пер.
Верхний,11     

1200 индивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство

75:06:080342:96

3 п г т. З а б а й к а л ь с к , ул .
Дачная 4,уч4а

1200 ведение личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

75:06:080503:425

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 – 24.01.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 24.02.2020г.
Дата подведения итогов – 24.02.2020 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 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

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. Школьная,30б  
75:06:080501

1200 индив идуальн ое 
ж и л и щ н о е 
строительство

аренда

2 пгт. Забайкальск, 
ул. Ведерникова,2г  
75:06:080116

645 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

Дата и время начала приема заявлений – 24.01.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 24.02.2020г.
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  по продаже 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 а ш и в а е м о г о 
права

1 пгт. Забайкальск, 
ул. Ключевская, 2б  
75:06:080345:275

2337 ведение личного 
подсобного хозяйства

собственность
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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.

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

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Советская, 6а. Цена: 2700000 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 трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4. Квартира с балконом, 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрацией городского поселения “Забайкальское” 
в этом году были построены новые выгребные ямы и 
контейнерные площадки по адресам: ул. Красноармейская, 
42 и Железнодорожная, 30. Огромная просьба использовать 
конструкции по назначению - жидкие бытовые отходы 
выливать в выгребные ямы, а твердые бытовые отходы 
выбрасывать в мусорные контейнеры!

2 пгт. Забайкальск, 
ул. Комсомольская, 
34а  75:06:080356

220 ведение личного 
подсобного хозяйства

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 – 24.01.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений –24.02.2020г.
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».

ОМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ЧИТИНСКОЕ 

СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ МВД 
РОССИИ НА 2020 ГОД

Предметом деятельности училища является реализация 
общеобразовательных программ основного общего, 
среднего(полного) общего образования и дополнительных 
образовательных программ, имеющих целью подготовку 
несовершеннолетних граждан по профилю деятельности 
МВД России к дальнейшему обучению в образовательных 
организациях высшего профессионального образования 
МВД России.

В ЧСВУ МВД России сроком на три года могут 
поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие 
семнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 
декабря года поступления), окончившие 8 классов 
общеобразовательной школы в год поступления, годные 
по состоянию здоровья, отвечающие требованиям 
профессионального психологического отбора.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по 
телефону: 8(30-251-22326), либо лично по адресу: 
Забайкальский край, п.Забайкальск, ул.Комсомольская, 
49а, каб. 207.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 27. Цена: 700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается благоустроенная двухкомнатная квартира по 
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 18. 

Цена: 800000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается однокомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 30. 

Цена: 550000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.


