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14 февраля 2020

№ 5
(559)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

 « 03 » февраля    2020 г.                                                                      № 29

О внесении изменений в постановление администрации 
городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский район» от 31.01.2018  г. №  23 «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения «Забайкальское»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2019 г. № 1934 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»,  ст. 28 Устава 
городского поселения «Забайкальское», постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 31.01.2018 года № 23 «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения «Забайкальское»:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения «Забайкальское»» изложить в 
новой редакции согласно приложение № 1.

1.2. п. 1 Положения «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения «Забайкальское» изложить 
в новой редакции: «п. 1 Комиссия администрации городского 
поселения «Забайкальское» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее Комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения координации деятельности органов 
управления и сил федеральных органов исполнительной власти и 
государственных корпораций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях реализации единой политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 
ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края».

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

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном 
сайте администрации городского поселения «Забайкальское» и в 
информационном вестнике «Вести Забайкальска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава  городского поселения
«Забайкальское»                                                              О.Г. Ермолин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
городского поселения «Забайкальское»

№ 29 от 03.02.2020 г.
Состав

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

поселения «Забайкальское»

1 Глава городского поселения 
«Забайкальское»

Предс едатель 
Комиссии

2 Заместитель главы по финансовым и 
имущественным вопросам и социально-
экономическому развитию

З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
Комиссии

3 Заместитель главы по  ЖКХ, строительству, 
транспорту, связи и промышленности и ЧС

Член комиссии

4 Начальник отдела ЖКХ, строительства, 
транспорта, связи и промышленности и ЧС

Член комиссии

5 Начальник СП «Забайкальск» АО ЗабТЭК Член комиссии

6 Начальник ПСЧ-18 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Забайкальскому краю»

Член комиссии

7 Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю в пгт.Забайкальск

Член комиссии

8 Директор МАНУ «Благоустройство» Член комиссии

9 Директор ООО  УК «Ритм «Забайкальск» Член комиссии

10 Директор МУК «Дом культуры» Член комиссии

11 Директор ООО  «ЖЭК - Забайкальск» Член комиссии

12 Директор МУ «Спортсервис» Член комиссии

13 Начальник ОМВД по Забайкальскому 
району

Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

14 Начальник ПУ ФСБ России Служба в селе 
Даурия

Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

15 Начальник ОВО Росгвардии по 
Забайкальскому району

Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

16 Начальник станции «Забайкальск» Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

17 Главный врач ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

18 Начальник Пожарного поезда ст. 
Забайкальск СП Читинский отряд 
ведомственной охраны филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на Забайкальской ж.д.

Ч л е н 
комиссии (по 
согласованию)

19 Специалист ГО и ЧС С е к р е т а р ь 
комиссии
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СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ, 
ГРИППОМ

В 5-ю неделю (27.01-02.02.2020) по Забайкальскому краю 
превышены недельный эпидемический порог по детям 7-14 
лет на +28,9%. Темп прироста по заболеваемости составил по 
совокупному населению +165,6%, среди детей 0-2 года –+89,1%, 
3-6 лет –+151,3%, школьников –+258,1 %, взрослым –+114,3% 
по сравнению со 4-ой неделей.

Превышены недельные эпидемические пороги по детям 7-14 
лет по Забайкальскому району –+174,1%. В 5 неделю 2020 г. 
потребность в госпитализации по краю по причине ОРВИ, гриппа 
увеличилась на 43,8% по совокупному населению, в т.ч. на 36,2 % 
среди детей.

Во всех медицинских организациях края с 28.01.2020 
введены ограничительные и дополнительные санитарно-
противоэпидемические мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения гриппа, ОРВИ:

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП И КАКОВА ЕГО ОПАСНОСТЬ?

Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым может 
любой человек.

Возбудителем гриппа является вирус. При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет 
обширный список возможных осложнений:

-лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония 
является причиной большинства смертельных исходов от гриппа;

-осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ринит, трахеит);

-осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит);

-осложнения со стороны нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа и правильно лечить само 
заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно.
Возбудители гриппа: вирусы типов А и В, отличаются 

агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к 
глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому 
чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику 
лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ?

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, 
заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

ВАЖНО!

Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей 
в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма. Самолечение при 
гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и 
возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все 
рекомендации лечащего врача и своевременно принимать 
лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё – это может 
быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

При температуре 38 -39°С вызвать участкового врача на дом либо 
бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос 
платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно 
проветривать и как можно чаще проводить там влажную 
уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, 
действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе 
за ним использовать медицинскую маску.

Меры профилактики гриппа:
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 

людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы 

и общественного транспорта. Промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, перец, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 

коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов 
с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструкции по применению 
препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и занимайтесь спортом!

Используя защитную одноразовую маску помните:
- маску рекомендуется носить в закрытых помещениях (носить на 

улице не нужно, риск заражения минимален)
- маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;
- использовать маску можно не более 2-х часов (меняйте маску 

чаще, если она отсырела);
- не касайтесь закрепленной маски руками;
- использованную маску выбросите в контейнер для мусора, 

после чего тщательно вымойте руки с мылом.

Е. Доржиев,
специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзор по Забайкальскому
краю в пгт Забайкальск.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА СВОБОДНЫЙ 

ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

Министерство инвестиционного развития Забайкальского 
края доводит до сведения инвесторов и участников 
международных отношений, представителей малого и среднего 
предпринимательства предложение о распространении на 
территорию муниципального образования городское поселение 
«Забайкальское» преференциального режима свободный порт 
Владивосток (Далее - СПВ). СПВ – это территория, которая 
пользуется особыми режимами таможенного налогового 
и административного регулирования. Ряд преференций, 
предоставляемых режимом СПВ, приведен в приложении к 
настоящему письму.

На территории СПВ применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны. Федеральным Законом Российской 
Федерации от 13.07.2015 г. №212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток» для целей применения таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны территория СПВ приравнивается к 
особой экономической зоне (п.1 ст.23). 

В отличие от режима территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОР), режим СПВ является 
универсальным, подходящим большинству инвестиционных 
проектов по видам деятельности (кроме добычи нефти 
и газа, административной деятельности и производства 
подакцизных товаров). Кроме того, режим СПВ в отличие от 
ТОР, распространяется на всю территорию муниципального 
образования. 

Режим СПВ ориентирован, прежде всего, на развитие 
международных деловых отношений. Минимальный объем 
капитальных вложений для инвестора составляет 5 млн. руб. 
в течение трех лет. Резидентам СПВ предоставляются такие 
преференции как: упрощенный визовый режим, право на 
получение свободных земельных участков в аренду без торгов, 
по кадастровой стоимости, налоговые льготы, в том числе по 
снижению ставок ряда федеральных налогов до 0%, снижение 
общего размера взносов в страховые фонды до 7,6%, смягчение 
административного контроля, разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы без учета квот. Льготный режим 
разработан специально для приграничных территорий.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-Добыча нефти и природного газа.
-Производство подакцизных товаров, за исключением 

производства автомобилей легковых, мотоциклов, моторных 
масел, авиационного, дизельного и автомобильного топлива.

-Деятельность административная и сопутствующих 
дополнительные услуги (за исключением: аренды и лизинга 
сельскохозяйственных машин и оборудования; строительных 
машин и оборудования для гражданского строительства, 
транспортных средств; воздушных транспортных средств; водных 
транспортных средств; железнодорожных транспортных средств; 
двигателей, турбин и станков; прочих машин и оборудования, и 
материальных средств; деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

-Деятельность стоянок для транспортных средств.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ:

-Финансовая и страховая деятельность.
-Деятельность по организации и проведению азартных игр.

-Торговля оптовая и розничная, за исключением реализации 
товаров, произведённых резидентом свободного порта 
Владивосток на территории свободного порта Владивосток, в 
соответствии с соглашением об осуществлении деятельности 
резидента свободного порта Владивосток.

СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО СПВ:

1) Федеральный закон Российской Федерации “О свободном 
порте Владивосток” от 13.07.2015 N 212-ФЗ. 

2) Федеральный закон №213 от 13.07.2015 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О свободном 
порте Владивосток».

3) Федеральный закон № 214 от 13.07.15 г. «О внесении изменений 
в часть вторую налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ О 
свободном порте Владивосток».

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2015 г. N 1123 «Об утверждении критериев отбора 
резидентов свободного порта Владивосток».

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1711-
р от 09.09.15 г. «Утверждение состава наблюдательного совета 
свободного порта Владивосток».

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1917-
р от 11.09.18 г. «О внесении изменений в состав наблюдательного 
совета СПВ».

7) Протокол наблюдательного совета Свободного порта 
Владивосток от 4 июля 2017 года №8 «Виды предпринимательской 
деятельности, при осуществлении которых резидентам свободного 
порта Владивосток не предоставляются меры государственной 
поддержки».

8) Протокол наблюдательного совета Свободного 
порта Владивосток от 12 декабря 2019 года №12 «Виды 
предпринимательской деятельности, которые не вправе 
осуществлять резиденты свободного порта Владивосток».

Приведенный перечень нормативно-правовых актов представлен 
на официальном сайте АО «КРДВ» (https://erdc.ru/about-spv/ ).

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ И БОРЗИНСКОМ РАЙОНАХ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ТРЕБОВАНИЯ к кандидатом :
- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, образование не 

ниже среднего общего (при наличии  факта прохождения 
военной службы по призыву, военной службы по контракту), 
либо высшее (без такого), отсутствие фактов привлечения 
кандидатов к уголовной ответственности и фактов лишения 
кандидата права управления  транспортным средством. 

УСЛОВИЯ: 
военнослужащий обеспечивается денежным довольствием 

в размере от 42 тыс. рублей - сержанты, от 53 тыс. рублей - 
прапорщики, вещевым  имуществом, служебным жильем либо 
компенсацией найма жилого помещения, военнослужащим 
предоставляется ежегодный отпуск в размере от 50 суток с 
оплачиваемым проездом к месту проведения военнослужащему 
и одному члену его семьи, льготное санаторно- курортное 
лечение, бесплатное медицинское обследование.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ :
1.Переводчики
2 . Медицинские работники 
3 . Повара
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89144408249.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»  февраля 2020 года        № 41

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению Сюй 
Ларисы Евгеньевны по утверждению проекта межевания 
территории, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Северная, уч. 56  
для размещения объектов общественно-делового значения

Рассмотрев заявление Сюй Ларисы Евгеньевны о предоставлении 
по утверждению проекта межевания территории, 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 02 марта   2020 года в 14 часов 00 минут по местному 
времени проведение публичных слушаний по предоставлению 
Сюй Ларисы Евгеньевны по утверждению проекта межевания 
территории земельного участка, с кадастровым  номером 
75:06:080337:26, площадью 3568 кв.м., расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Северная, 56 для размещения  объектов общественно-делового 
значения.

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»  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 февраля  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 проекта межевания территории 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 
проект межевания территории, 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 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
« 07 »  февраля 2020 года        № 42

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению ООО 
«Восток Капитал» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальск, 
для размещения объектов коммунального обслуживания

Рассмотрев заявление ООО «Восток Капитал» по 
предоставлению 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 02 марта  2020 года в 15 часов 00 минут по местному 

времени проведение публичных слушаний по предоставлению 
ООО «Восток Капитал» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, в кадастровых  кварталах 
75:06:080126, 75:06:080127, 75:06:080128, 75:06:080131 площадью 
7086 кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  для размещения  объектов 
коммунального обслуживания.

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»  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 февраля  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 проекта межевания территории с 
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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 
проект межевания территории, 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 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
« 04 »  февраля 2020 года        № 35

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Эргешбаевой Кызжибек Раимбердиевны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная,  
3 г  для размещения объекта общественного питания

Рассмотрев заявление Эргешбаевой Кызжибек Раимбердиевны 
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 28 февраля   2020 года в 14 часов 00 минут 

по местному времени проведение публичных слушаний по 
предоставлению Эргешбаевой Кызжибек Раимбердиевны 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, с кадастровым  номером 75:06:080362:90, 
площадью 110 кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная,  
3 г для размещения  объекта общественного питания.

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 февраля  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
« 04 »  февраля 2020 года        № 36

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Зайсаева Николая Тумуровича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, по трассе Чита-Забайкальск, 485 км  
для размещения объекта общественного питания

Рассмотрев заявление Зайсаева Николая Тумуровича 
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 28 февраля   2020 года в 16 часов 00 минут 

по местному времени проведение публичных слушаний по 
предоставлению Зайсаеву Николаю Тумуровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, 
в кадастровом  квартале 75:06:080325, площадью 600 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, по трассе Чита-Забайкальск 485 км для 
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размещения  объекта общественного питания.
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 февраля  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 информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава  городского поселения
 «Забайкальское»                                                      О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07 » февраля 2020 года                                               № 37 

пгт. Забайкальск

«О внесении изменений и дополнений  в Постановление 
Администрации городского поселения «Забайкальское» от 
11.01.2018года №4 «Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы  АО «ЗабТЭК» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 
территории городского поселения «Забайкальское»

     В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»          

                                              постановляю:

1.Внести дополнения в Постановление Администрации 
городского поселения «Забайкальское» от 11.01.2018года № 4 «Об 
утверждении технического задания на разработку инвестиционной 
программы  АО «ЗабТЭК» по развитию системы водоснабжения 
и водоотведения на территории городского поселения 
«Забайкальское»»:п.п.6.6 дополнить:

  -  по приведению качества питьевой воды в соответствие  с      
 установленными требованиями по органолептическим 

показателям   
 (мутности, цветности) и санитарно-химическим показателям 

(железу) в резервуарах и магистральных сетях системы питьевого 
водоснабжения пгт. Забайкальск  и   микробиологическим 
показателям и остаточному хлору. 

2. Постановление опубликовать  в информационном вестнике  
«Вести   

Забайкальска» и  на официальном сайте Администрации: www.
zabadm.ru.

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального     
   опубликования.   

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                          О.Г. Ермолин

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

1 пгт. Забайкальск, ул. 
Октябрьская,17 75:06:080361

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

аренда

2 пгт. Забайкальск, ул. 
Шоссейная,18 75:06:080345

1200 ведение личного 
подсобного хозяйства

аренда

3 пгт. Забайкальск, ул. 
Магистральная,23  75:06:080347

1224 индив идуальн ое 
ж и л и щ н о е 
строительство

аренда

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо 
через своего законного представителя. При этом к заявлению 
должна быть приложена копия документа, подтверждающего 
личность гражданина, а в случае обращения представителя - 
документ, подтверждающий полномочия представителя.

Адреса приема заявлений:
• г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  

Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, 
пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – выходные дни;

• Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), 
кабинет  № 8

Дата и время начала приема заявлений – 14.02.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 16.03.2020г.
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 
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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.

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.

Продаются два смежных земельных участка в районе 
МАППа, есть постройки.

Тел.: 8-924-500-57-97.

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!

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

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

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. Луговая, 2а 
75:06:080122:7

1000 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 – 14.02.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 16.03.2020г.
Телефон: (8-302-2)35-95-81; (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».


