
      “Вести Забайкальска” № 6 от 21 февраля 2019 г.1
21 февраля 2019

№ 6
(560)

Уважаемые земляки!
Праздник Белого месяца, несомненно, является одним из самых долгожданных и важных,он имеет многовековую историю, 

глубокие национальные и духовные корни, символизирует дружбу и единение между людьми, дарит новые надежды, силу для 
больших свершений на весь предстоящий год. Это пора встреч с родственниками и друзьями, возможность одарить добрым 
словом всех, кто вам дорог, простить обиды.
Дорогие земляки! Пусть праздник Белого месяца согреет ваши сердца радостью и теплотой общения с близкими, принесет всем 

удачу, здоровье и благополучие! Пусть исполнятся все наши добрые пожелания!

Глава городского поселения “Забайкальское”                                                                                                                               Олег Ермолин.

Дорогие земляки!
Поздравляю всех вас  с Днём защитника Отечества – праздником мужества и чести!
23 февраля мы чествуем всех, кто защищает нашу страну, охраняя её территориальную целостность и безопасность. Мы говорим 

слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, отстоявшим 
свободу и независимость России, всем тем, кто сейчас находящимся на охране рубежей нашей страны. 

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого мужчины – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля всё больше становится праздником общенародным, днём всех сильных, мужественных духом людей. Любой 
мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей семьи, своей малой и 
большой родины. 

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, мира и всего наилучшего!

Глава городского поселения “Забайкальское”                                                                                                                               Олег Ермолин.



“Вести Забайкальска” № 6 от 21 февраля 2019 г.                                                                2

УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ ПРОКОНТРОЛИРОВАНО 6 

ТЫСЯЧ ТОНН ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ

В феврале текущего года на фитосанитарном контрольном 
посту, расположенном на СВХ ООО «ТЛТ - Забайкальск» 
в целях обеспечения безопасности продукции, ввозимой 
с территории Китая, ведомством проведены контрольно-
надзорные мероприятия в области карантина растений. 

За период с 8 по 16 февраля специалистами проконтролировано 
6 тысяч тонн плодоовощной продукции (свежие: перец, морковь, 
томаты, огурцы, чеснок, капуста, ананас, киви, манго). Досмотрено 
более 360 единиц транспортных средств. От проконтролированного 
объема подкарантинных материалов отобрано и направлено в 
аккредитованные лаборатории для установления фитосанитарного 
состояния подкарантинной продукции 789 образцов. Оформлено 
360 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора). В 
результате проведения исследований в 1 случае (манго свежее) 
выявлен карантинный вредный организм – тутовая щитовка, 
что подтверждено результатами энтомологической экспертизы, 
проведенной специалистами Забайкальского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР». Продукция допущена к реализации, так как вредитель 
относится к карантинным организмам, который повреждает 
косточковые и плодовые культуры. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ЯЩУРОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю 
сообщает о заболевании крупного рогатого скота ящуром на 
территории села Новоцурухайтуй Приаргунского района 
(подсобное хозяйство ГУСО ПКЦСОН «Солнышко»). Диагноз 
подтвержден Федеральным центром охраны здоровья 
животных. По результатам лабораторных исследований в 
пробах патологического материала обнаружен вирус ящура.

Данный пункт граничит с Китайской Народной Республикой, 
неблагополучной по ящуру животных.

Постановлением главы администрации муниципального 
района «Приаргунский район» в границах села введен режим 
чрезвычайной ситуации и режим повышенной готовности на 
территории района.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и 
ликвидации данного заболевания в соответствии с «Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов ящура», утвержденных 
Приказом Минсельхоза России от 06.12.2018 № 564.

Управление напоминает о том, что ящур – острое вирусное 
заболевание домашних и диких парнокопытных животных, 
сопровождающееся тяжелым поражением пищеварительного 
тракта и кожи. У животных отмечаются повышение температуры 
тела до 40,5-41,50С, отсутствие жвачки, обильное слюнотечение. 
Через 2-3 дня после начала лихорадки на слизистой оболочке 
ротовой полости, языке, на крыльях носа появляются характерные 
афты (пузыри, заполненные вначале прозрачной, затем мутной 
жидкостью). Афты могут развиваться на сосках вымени, коже 
копытного венчика (животные хромают). У больных животных 
вирус выделяется со слюной, молоком, испражнениями. Заразны 
также кровь и мясо забитых животных. Восприимчивость 
человека к ящуру невелика, однако люди тоже могут заболеть 
этой болезнью. От человека к человеку заболевание не передается. 
Источник заражения человека – больные ящуром животные. 
Заражение происходит через пищеварительный тракт (главным 
образом при употреблении сырого молока), поврежденные кожу и 
слизистые оболочки рта.

Управление обращает внимание ветеринарных специалистов 
и владельцев животных на необходимость усиления контроля 
за содержанием животных, недопущением их бесконтрольного 

выпаса, проведения ежедневных клинических осмотров, 
профилактической вакцинации и идентификации скота 
для учета поголовья с целью повышения эффективности 
противоэпизоотических мероприятий. По всем случаям выявления 
заболевания животных необходимо незамедлительно обращаться к 
ветеринарным специалистам.

 ШТРАФЫ ЛУЧШЕ ОПЛАЧИВАТЬ ВОВРЕМЯ

Отдел МВД России по Забайкальскому району информирует 
о том, что в соответствии со статьей 31.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), статьей 32.2 КоАП РФ, штраф, назначенный 
должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела 
об административных правонарушениях, оплачивается 
в шестидесятидневный срок (60 дней) со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки.

В случае неоплаты штрафа в установленный законом 
срок в добровольном порядке, гражданин, совершивший 
административное правонарушение, несёт административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), 
санкциями по которой предусмотрено административное наказание 
в виде административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов.

По истечении 60-дневного срока оплаты штрафа, установленного 
законодательством, взыскание суммы штрафа осуществляется 
служба судебных приставов (УФССП) путём принудительного 
взыскания денежных средств из заработной платы, пенсии и иного 
вида заработка.

Уважаемые граждане, во избежание нарушения 
административного законодательства, призываем вас оплачивать 
штрафы за административные правонарушения в установленный 
законом срок.

За интересующей вас информацией (о наличии задолженности 
по штрафам, реквизитах для их оплаты), вы можете обращаться 
в ОМВД России по Забайкальскому району по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Комсомольская, 49 «а», кабинеты № 200 
(инспектор по исполнению административного законодательства), 
№ 105 (по штрафам по линии ГИБДД), либо по телефонам 8 (30-
251) 2-24-34, 8 (30-251) 2-13-37.

ОМВД России по Забайкальскому району

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

В современном мире средства коммуникации развиваются 
стремительно. Они делают нашу жизнь комфортнее, многие 
вещи становятся доступнее и проще. Но любую технологию 
можно применять не только во благо. Мошенники не отстают 
от прогресса, совершенствуют свои методы «работы» и с 
удовольствием используют всемирную сеть Интернет и 
мобильную связь для своих целей.

В наше время звонки или сообщения от мошенников поступают 
чуть ли не каждому второму жителю. Наивно предполагать, что 
жертвами этих злоумышленников становятся только пожилые 
люди, это далеко не так. На обман мошенников может попасться 
каждый. Наиболее часто используются такие схемы как звонок от 
сотрудника банка с предложением различных услуг; SMS-просьба о 
помощи тяжело больным людям; телефонный номер-«грабитель»: 
платный номер, за один звонок на который со счёта списывается 
денежная сумма; ошибочный перевод средств с просьбой вернуть 
денежные средства.

11 февраля 2020 года в прокуратуру Забайкальского района 
обратился руководитель муниципального учреждения с заявлением 
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о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по 
факту мошенничества.

Как следовало из заявления и пояснений, на рабочий телефон 
учреждения поступил звонок, звонивший представился от имени 
руководителя контрольно-надзорного ведомства и под предлогом 
предстоящей проверки учреждения потребовал положить сумму в 
размере 6000 на номер телефона, что и было сделано потерпевшим.

По данному факту ОМВД России по Забайкальскому району в 
отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Просим проявлять бдительность, все денежные переводы 
совершать только при наличии достоверных данных о получателях, 
при наличии сомнений необходимо отказаться от таких операций.

Е. Масюта,
заместитель прокурора советник юстиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«  14   »  февраля 2020 года       №  44

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Павловой Эржэме Владимировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Шоссейная,  24Б/1  
для ведения садоводства

Рассмотрев заявление Павловой Эржэмы Владимироаны 
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 10 марта   2020 года в 14 часов 00 минут 
по местному времени проведение публичных слушаний по 
предоставлению Павловой Эржэме Владимировне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым  номером 75:06:080334, площадью 5000 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Шоссейная, 24Б/1  для ведения 
садоводства.

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 21 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК, 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ75:06:080336:175, 

75:06:080325:509 И 75:06:280101:526

I. Общие положения
1. Организатор аукциона:  Департамент государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края (672002, 
город Чита, улица Амурская, д. 68, телефон: (3022) 32 44-19, факс: 
(3022) 35-40-53, адрес электронной почты: 

E-mail.pochta@kugi.-zab.ru, официальный сайт: http://куги.
забайкальскийкрай.рф).

2. Орган, принявший решения о проведении аукциона, реквизиты 
решений:  аукцион проводится  на основании распоряжения 
Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края от10.12.2019 № 5516/р, от 
04.12.2018 № 5008/р, от 05.07.2019 № 2763/р.

3. Форма проведения торгов:  аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельный участок. Продажа осуществляется 
лотами, при этом каждый лот содержит один земельный участок.

4. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе:
27.02.2020 года в 14 00 часов по местному времени.
5. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:  

24.03.2020 года в 16 00 часов по местному времени.
6. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи 

консультаций по вопросам проведения аукциона:  понедельник, 
вторник, четверг с 14-00 часов до 17-00 часов по местному 
времени по  адресу: город Чита, ул. Амурская, 68, 1 этаж, кабинет 
28, телефон для справок 35-90-33.

7. Дата, время и место определения участников аукциона:  
25.03.2020 года в  10 00 часов по местному времени по адресу: 
город Чита, ул. Амурская, 68, 1 этаж, кабинет 28, телефон для 
справок: 35-90-33. 

8. Даты, время и место проведения аукционов:  07.04.2020 года в 



“Вести Забайкальска” № 6 от 21 февраля 2019 г.                                                                4

10 00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Амурская, дом № 68, 2 этаж, зал заседаний.
Регистрация участников аукциона производится с 09-30 часов до 10-00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица 

Амурская, дом № 68, 2 этаж, зал заседаний (для  прохода в  здание необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). Лица, не 
зарегистрированные для  участия в аукционе до указного времени окончания регистрации, не  допускаются к участию в аукционе.

9. Решение об отказе в проведении аукциона принимается Организатором аукционав соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

II. Сведения о предметах аукциона
1.  Предметами аукционаявляется  продажа прав на заключение договоров аренды следующих земельных участков:

№ лота Местоположение К а д а с т р о в ы й 
номер

Площадь, 
кв. метров

Вид разрешенного использования

1. пгт. Забайкальск, ул. 
Шоссейная, 30

75:06:080336:175 500 для строительства объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности (П-2)

2. Забайкальский край, 
Забайкальский район, Чита-
Забайкальск, а.д. 420 м стр.1а

75:06:080325:509 3000 для строительства объектов, предусмотренных 
градостроительным регламентом территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1)

3. Забайкальский край, 
Забайкальский район

75:06:280101:526 305000 для размещения свалки твердых бытовых отходов

2. Сведения о правах на земельные участки:государственная собственность не разграничена.
3. Категория земель:  земли населенных пунктов.
4. Сведения о границах земельных участков: границы земельного участка указаны в выписках из ЕГРН на земельный участок.
5. Ограничения и/или обременения на использование земельных участков:  
В отношении участков ограничений не установлено.
6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования городского поселения «Забайкальское», утвержденными РешениемСовета городского 

поселения «Забайкальское» от 24.08.2018 № 121, земельный участок с кадастровым номером:
- 75:06:080336:175 земельный участок находится в зоне производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-2). 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства для данной зоны не установлены, предельные 
(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: предельный максимальный размер 
земельного участка -300,0 га; минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, 
зданий строений сооружений, за пределами которых запрещено – не подлежат установлению; предельная высота и этажность зданий – не 
подлежит установлению; процент застройки в границах земельного участка – 70%.

- 75:06:080325:509земельный участок находится зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). Максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства для данной зоны не установлены, предельные (максимальные 
и (или) минимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: предельный максимальный размер земельного участка 
-0,005 га; минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, зданий строений 
сооружений, за пределами которых запрещено – не подлежат установлению; предельная высота и этажность зданий – не подлежит 
установлению; процент застройки в границах земельного участка – 70%; иными объектами – 20%.

 - 75:06:280101:526 земельный участок с видом разрешенного использования - для размещения свалки твердых бытовых отходов; 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - предельный минимальный 
размер земельного участка - 0,06 га, предельный максимальный размер земельного участка - 100,0 га; минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство– не подлежат установлению; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 10%; предельное  количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 
участка –  не подлежат установлению.

7. Технические условия подключения:
По информации от АО «ЗабТЭК»:
- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 75:06:080336:175 и 75:06:280101:526, участок находится на большем 

расстояние от существующих инженерных сетей пгт. Забайкальска, для подключения объектов требуется строительство участников 
инженерных сетей с увеличением мощностей.

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 75:06:080325:509 в настоящий момент на котельной отсутствуют 
резерв мощности, что приводит к невозможности подключения новых  объектов. Необходима актуализация утвержденной схемы 
теплоснабжения, и мероприятия по увеличению дополнительных мощностей. После актуализации схемы теплоснабжения АО «ЗабТЭК» 
направит обращение в РСТ по Забайкальскому краю для внесения изменений в инвестиционную программу, для расчета сроков и платы 
за подключения.

По информации Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»:
-в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 75:06:080336:175, 75:06:080325:509подключение (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям энергоснабжения производится по заявке на технологическое 
присоединение.

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 75:06:280101:526 возможность подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям энергоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием объектов 
электроснабжения находящихся на балансе ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» в районе земельных участков.
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Для подготовки технических условий (технологического присоединения) к электрическим сетям объекта капитального строительства 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение, в которой необходимо указать сведения о присоединяемом объекте, в том 
числе мощность энергопринимающих устройств и степень обеспечения надежности электроснабжения. Обязанность предоставления 
данных сведений предусмотрена разделом 2 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года 
№ 861 в  действующей редакции. Плата за технологическое присоединение (технологического присоединения) энергопринимающих 
устройств определяется приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) зависит от  величины заявленной максимальной мощности, уровня напряжения в 
точке подключения (технологического присоединения), степени обеспечения надежности электроснабжения и расстояния от границ 
земельного участка до объектов электросетевого хозяйства.

8. Начальные размеры годовой арендной платы, «шаг аукциона», размеры задатков для участия в аукционе:

№ лота Местоположение, Начальный размер 
годовой арендной 
платы, рублей 
кадастровый номер 
земельного участка

«Шаг аукциона», 
рублей

Размер задатка для 
участия в аукционе, 
рублей

1. пгт. Забайкальск, ул. Шоссейная, 30, 75:06:080336:175 165 785,00 4 973,55 165 785,00

2. Забайкальский край, Забайкальский район, Чита-
Забайкальск, а.д. 420 м стр.1а, 75:06:080325:509

264 900,00 7 947,00 264 900,00

3. Забайкальский край, Забайкальский район, 
75:06:280101:526

580 700,00 17 421,00 580 700,00

9. Срок аренды: 4 года 11 месяцев.

10. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота предмета аукциона.
К участию в аукционе допускаютсяфизические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и 
обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона установленной суммы задатка в указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя.

11. Документы, подаваемые заявителями для участия в аукционе. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты аренды земельного 
участка).

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Претендента.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приёма, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до окончания срока приёма заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В течение срока приёма заявок Организатор аукциона каждому заявителю предоставляет возможность предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями договора аренды земельного участка (далее – Договор), произвести осмотр земельного участка.

12.  Порядок внесения задатка и его возврата.
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13.  Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе на счет, указанный в настоящем извещении;
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть 

участником аукциона, покупателем земельного участка;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона, ведение которого осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В день определения участников аукциона, установленный в настоящем извещении, Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукционе.

14. Проведение аукциона.
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
15. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта Договора. 
Договор заключается между Организатором аукциона и единственным заявителем на участие в аукционе, признанным участником 
аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления ему проекта Договора.

Договор заключается между Организатором аукциона и победителем аукциона либо единственным принявшем участие в аукционе его 
участником не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта Договора.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора земельного участка задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора и включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы по Договору аренды.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее – Федеральный закон) орган государственной власти, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты совершения сделки, обязан 
направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 18 настоящего Федерального закона. 

Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 18 Федерального закона заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы представляются в орган регистрации прав в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Иные условия.
В пределах срока действия договора Арендатор с письменного согласия Арендодателя, но не ранее одного год с момента подписания 

Договора, имеет право передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу.
17. Публикация
Настоящее извещение о проведении аукциона, заявка на участие в аукционе, проект  Договора, протокол рассмотрения заявок на участие 
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в аукционе, протокол о результатах аукциона в электронном 
виде размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru), извещение также публикуется в газете «Вести 
Забайкальска».

ПАМЯТКА 
ПО СОДЕРЖАНИЮ, ВЫПАСУ И ПЕРЕГОНУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И О МЕРАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ, ВЫПАСА И 
ПЕРЕГОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящая памятка содержит выдержки из правил 
содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных 
животных на территории Забайкальского края, утвержденных 
постановлением Правительства Забайкальского края от 28 
сентября 2015 года № 476.

Свободное перемещение животных допускается в пределах 
объектов, связанных с их содержанием, и (или) на участке, 
принадлежащем владельцу на том или ином вещном праве, с 
применением мер, исключающих случаи выхода животных за их 
пределы.

Запрещается допускать бродяжничество животных, безнадзорный 
выпас и перегон животных.

К выпасу и перегону не допускаются больные животные 
(признанные больными по результатам лабораторных 
исследований, признанные больными ветеринарным врачом 
на основании клинических признаков), а также животные, 
переболевшие вирусными болезнями.

Выпас и перегон животных осуществляется индивидуально либо 
в стаде под надзором владельцев животных или уполномоченных 
ими лиц.

 ПРИ ВЫПАСЕ И ПЕРЕГОНЕ ЖИВОТНЫХ НЕОБХОДИМО !!!:

1) осуществлять постоянный надзор за животными, не допуская 
их перемещения в места, не предназначенные для этих целей;

2) исключать возможность выхода животных на 
сельскохозяйственные угодья, на территории больниц, 
школ, детских садов, иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
на территории спортивных и детских площадок, парков, скверов, 
зон отдыха населения, мест захоронений и иных мест общего 
пользования;

3) принимать меры, обеспечивающие безопасность людей и 
представителей животного мира, а также имущества физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц.

Выпас животных осуществляется в специально определенных 
местах.

Выпас свиней не допускается.
Перегон животных на дорогах осуществляется в соответствии 

с Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», под обязательным 
надзором владельцев животных или уполномоченных ими лиц, 
при этом перегон животных разрешается лицам не моложе 14 лет.

Маршруты перегона животных согласовываются с Министерством 
сельского хозяйства Забайкальского края в установленном ею 
порядке.

Запрещается перегон животных в многолюдных местах.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЯЗАНЫ!!!:

1) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 
требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию 
объектов, связанных с содержанием животных;

2) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных;

3) содержать в надлежащем состоянии животноводческие 
помещения и сооружения для хранения кормов;

4) не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
жизнедеятельности животных;

5) предоставлять специалистам в области ветеринарии по 
их требованию животных для осмотра, немедленно извещать 
указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболевания животных, а также об их 
необычном поведении;

6) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять 
меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;

7) соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила 
перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации 
продуктов животноводства;

8) выполнять указания специалистов в области ветеринарии о 
проведении мероприятий по профилактике болезней животных и 
борьбе с этими болезнями;

9) гуманно обращаться с животными, соблюдать надлежащие 
санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования к их 
содержанию;

10) соблюдать иные предусмотренные федеральным 
законодательством обязанности.

 
ВНИМАНИЕ!!! ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО СОДЕРЖАНИЮ, 
ВЫПАСУ И ПЕРЕГОНУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!!!

Часть 1 статьи 8.26 КоАП РФ:
сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на 

землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, 
а равно выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на 
неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением 
сроков или норм выпаса сельскохозяйственных животных - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Часть 4 статьи 11.1 КоАП РФ:
нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота 

через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса 
скота вблизи железнодорожных путей - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере 
ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот рублей.

Статья 18 (1) Закона Забайкальского края от 2 июля 2009 года 
№ 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях»:
нарушение Правил выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории Забайкальского края, утвержденных постановлением 
Правительства Забайкальского края, за исключением 
административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена КоАП РФ - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей, 
на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного административного 
правонарушения, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ 
СРЕДСТВ МСК

В Забайкальском крае размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала в 2020 году составляет 12841 рубль.

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 2-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, если семья обращается за выплатой в 2020 году, то будут 
учитываться показатели за II квартал 2019 года.

«С 1 января 2020 года изменились правила назначения ежемесячной 
выплаты из средств материнского (семейного) капитала. С текущего 
года при подсчете совокупного дохода семьи, претендующей на 
получение данной выплаты, учитывается двукратная величина 
прожиточного минимума. До этого среднедушевой доход семьи 
не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Помимо этого, увеличен срок 
предоставления ежемесячной выплаты с 1,5 лет до достижения 
ребенком трех лет, - рассказала начальник отдела социальных выплат 
Отделения ПФР по Забайкальскому краю Елена Вологдина. – Также 
с 1 января 2020 года увеличился размер ежемесячной выплаты (по 
заявлениям с текущего года) и составляет 12841 рубль 96 копеек. 
На сегодняшний день в нашем регионе получателями ежемесячных 
выплат являются 1426 семей».

В краевом Отделении ПФР отметили, 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 о 
назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
УВЕЛИЧИЛСЯ

С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ).

Право на ежемесячную денежную выплату имеют федеральные 
льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, инвалидов 
Великой Отечественной войны, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического 
Труда и других граждан. В Забайкальском крае получателями ЕДВ в 
настоящее время являются более 91 тысячи человек.

«В состав ежемесячной денежной выплаты входит набор социальных 
услуг. Его стоимость с 1 февраля также увеличилась на 3% и составила 
1 155 рублей, при этом: обеспечение необходимыми медикаментами 
составило 889,66 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 рубля, 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля, - 
рассказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Забайкальскому 
краю Елена Вологдина. – Льготники имеют право получать набор 
социальных услуг в натуральном виде либо заменить его полностью или 
частично на денежный эквивалент».

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА 
ПОГРЕБЕНИЕ УВЕЛИЧИЛСЯ

С 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение 
проиндексирован и составил 6124 рубля 86 копеек.

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к 
заработной плате, социальное пособие на погребение выплачивается с 
учетом районного коэффициента. Так, в районах Забайкальского края 
с коэффициентом 20% размер пособия составляет 7349,83 рублей, с 
коэффициентом 30% - 7962,32 рублей, с коэффициентом 40% - 8574,80 
рублей.

«Выплата социального пособия на погребение из 
средств Пенсионного фонда РФ производится только 
на умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти. Чтобы получить такое пособие, человек, 
взявший на себя организацию похорон, должен 
обратиться в органы ПФР по месту жительства 
умершего получателя пенсии, но не позднее шести 
месяцев со дня его смерти», - рассказала начальник 
отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий 
ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева.

При обращении в органы ПФР за пособием на 
погребение при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, справку о смерти, выданную органами ЗАГС, трудовую 
книжку с записью с последнего места работы. Трудовая книжка 
предоставляется в случае обращения за выплатой пособия на 
погребение до истечения 3 месяцев с даты увольнения. При обращении 
за выплатой пособия на погребение по истечению 3 месяцев с 
даты увольнения при назначении данной выплаты используется 
информация, поступающая от работодателя.

Выплата пособия производится в день обращения через организации 
«Почты России» на основании выданного органами ПФР платежного 
поручения, но не позднее 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА К СТРАХОВЫМ 
ПЕНСИЯМ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

В Забайкальском крае более 6,3 тысяч неработающих 
пенсионеров, имеющих стаж работы в сельском хозяйстве и 
проживающих в селах, получают фиксированную выплату в 
составе страховой пенсии с 25-процентной надбавкой.

В 2019 году в пенсионное законодательство были внесены изменения, 
в соответствии с которыми неработающим пенсионерам, имеющим не 
менее 30 календарных лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве 
и проживающих в сельской местности, установлена повышенная 
25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии 
по старости или инвалидности. Право на надбавку имеют граждане 
определённых профессий, должностей и специальностей, чья трудовая 
деятельность проходила в колхозах и совхозах, крестьянских и 
фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства, 
рыбоводства и в других организациях, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство.

«Для выявления граждан, имеющих право на 25-процентную 
надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии, специалисты 
территориальных органов ПФР в Забайкальском крае провели 
проверку более 52 тысяч пенсионных дел получателей страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в сельской 
местности, имеющих 30 и более лет страхового стажа. Было выявлено 
6373 пенсионера, попадающих под действие законодательных 
нововведений. Всем им был произведен перерасчет фиксированной 
выплаты в беззаявительном порядке на основе информации, 
имеющейся в выплатном деле, - рассказала начальник отдела 
назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Забайкальскому 
краю Инна Чернышева. - С 1 января 2020 года в результате индексации 
фиксированная выплата в составе страховой пенсии увеличилась и 
составляет сегодня 5686 рублей 25 копеек. Соответственно увеличился 
и размер 25-процентной надбавки сельским жителям: в 2020 году 
прибавка к пенсии составляет 1421,5 рублей».

Как отметили в краевом Отделении ПФР, несмотря на то, что данный 
пересчет производится в беззаявительном порядке, пенсионер имеет 
право сам обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, 
необходимые для перерасчета фиксированной выплаты. При этом 
надбавка ему будет назначена с первого числа месяца, следующего за 
месяцем его обращения.

В краевом Отделении ПФР также подчеркнули, что одним из условий 
перерасчета фиксированной выплаты у сельских пенсионеров является 
отсутствие факта работы. Снятие надбавки будет осуществляться 
по поступающим ежемесячно в Пенсионный фонд от работодателя 
сведениям о поступлении на работу.
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Администрация городского поселения «Забайкальское»

Муниципального района «Забайкальский район

«19» февраля 2020 года                                                                 №46
пгт. Забайкальск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О первоочередных мероприятиях по подготовке сил и средств 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» к пожароопасному 
сезону 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ, Федеральным законом «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководствуясь распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 11.02.2020 № 26-р «О первоочередных мерах по 
подготовке к пожароопасному сезону 2020года», решением Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 28.11.2017 № 
102), Уставом городского поселения «Забайкальское» постановляю:

1.Создать в администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» оперативную группу и 
посты наблюдения по ликвидации степных пожаров из числа добровольной 
пожарной дружины на пожароопасный период 2020 года (согласно 
приложение № 1) 

2. Утвердить Положение о постах наблюдения и группе оперативного 
реагирования в администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район»  (согласно приложение № 
2).

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского 
поселения «Забайкальское» № 81 от 14.03.2019 года «О создании 
патрульной манёвренной группы на территории городского поселения 
«Забайкальское». 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского 
поселения «Забайкальское» № 83 от 19.03.2019 года» О создании постов 
наблюдения на территории городского поселения «Забайкальское». 

5. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на полях, а также в полосах отвода 
автомобильных дорог.

 6. Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации 
городского поселения «Забайкальское» по оценке готовности сил и 
средств городского поселения «Забайкальское» к действиям по тушению 
и ликвидации природных пожаров на пожароопасный период 2020 года 
(согласно приложение № 3).

6.1. Межведомственной комиссии в срок до 25 марта 2020 года 
завершить проверку готовности городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» к пожароопасному 
сезону 2020 года. Копии актов проверки представить в ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю.

6.2. Провести смотр готовности сил и средств администрации городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район» для защиты населённого пункта от ландшафтных пожаров.

7. Специалисту ГО и ЧС Дереза Р.В. администрации городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район» Забайкальского края:

7.1. в срок до 25 марта 2020 года откорректировать паспорт пожарной 
безопасности городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский район» подверженного угрозе перехода на 
населенный пункт ландшафтных пожаров;

7.2. в срок до 25 марта 2020 года при благоприятных погодных условиях, 
завершить выполнение работ:

7.3. по очистке минерализованных полос от сухой травы и горючего 
мусора;

7.4. привести в исправное состояние имеющуюся специальную и 
приспособленную для тушения пожаров технику, а также первичные 
средства пожаротушения;

7.5. по проведению контролируемых профилактических отжигов сухой 
травы между минерализованными полосами вокруг населенного пункта;

7.6. запретить самовольные отжиги сухой травы и мусора:
7.7. в соответствии с погодными условиями провести месячник 

санитарной очистки территорий от сухой травы и мусора;
7.8. в срок до 25 марта 2020 года провести работу с владельцами и 

пользователями земель сельскохозяйственного назначения прилегающих 
к населенному пункту, по выполнению противопожарных мероприятий с 
выдачей уведомлений под роспись;

7.9. в срок до 25 марта 2020 года провести работу с население с 
привлечением старост по вопросу защиты населенного пункта от 
ландшафтных пожаров с раздачей памяток под роспись;

7.10. в срок до 25 марта 2020 года определить перечень организаций 
(независимо от форм собственности) и заключить соглашения для 
привлечения имеющихся в их распоряжении тяжёлой и инженерной 
техники для защиты населенных пунктов от природных пожаров во время 
действия режима чрезвычайной ситуации;

7.11. принять нормативно-правовые акты о первоочередных мерах по 
подготовке к пожароопасному сезону 2020 года; 

7.12. организовать работу телефона «горячей линии» по приему от 
населения информации о выжигании сорняков и остатков растительности 
на землях сельскохозяйственного назначения;

7.13 поддерживать в исправном состоянии источники пожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, водокачки, 
пирсы), при необходимости организовать их ремонт;

7.14. на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопожарного режима на территории городского 
поселения «Забайкальское» предусмотреть осуществление следующих 
мероприятий:

7.15. организовать работу соответствующих патрульных групп 
(групп наблюдения) из числа членов общественных объединений, 
организаций и учреждений всех форм собственности расположенных на 
территории населённого пункта, местного населения (добровольцев), 
осуществляющих визуальный контроль за ландшафтными пожарами в 
местах, представляющих наибольшую опасность возникновения пожаров 
и угрозу перехода огня со степного массивов на населенный пункт;

7.16. организовать работу соответствующих патрульно-манёвренных 
групп – не менее одной на городское поселение «Забайкальское», 
численностью не менее 5 человек из числа членов общественных 
объединений, организаций и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории городского поселения, местного населения 
(добровольцев);

7.17. проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами 
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

8. Директору МАНУ «Благоустройство» Кулакову О.Г., начальнику СП 
Забайкальск АО «ЗабТЭК» Эповой Н.И.:

8.1. подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для 
возможного использования при тушении пожаров;

8.2. Утвердить ответственных лиц, состав привлекаемых работников, 
водителей специализированной и инженерной техники для привлечения 
их к тушению ланшафтных пожаров на период введения особого и 
режима чрезвычайной ситуации вызванной ландшафтными пожарами 
природного и техногенного характера  на территории городского поселения 
«Забайкальское».

9. Начальнику отделу земельных отношений и архитектуры 
администрации городского поселения «Забайкальское»:

- при заключении договоров аренды с правообладателями земельных 
участков (собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных 
в границах городского поселения «Забайкальское», садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязать 
производить регулярную уборку мусора и покос травы безогневым 
способом.

10. Начальнику территориального подразделения надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (Чимидун Ц.Б.) 
своевременно выезжать на расследование по поступившим сообщениям о 
ландшафтных пожарах.

11. Руководителям (Борзинский РЭС Читаэнерго МРСК Сибири 
«ПО Южные электросети, ЭЧ-5 ОАО «РЖД» ст. Забайкальск, станции 
Забайкальск, Забайкальский участок цеха телекоммуникаций ОАО 
«Ростелеком», ГКУ «Службе единого заказчика Забайкальского края ФКУ 
«Упрдор Забайкалье»):

11.1. В срок до 25 марта 2020 года завершить проведение комплекса 
противопожарных мероприятий в пределах полос отвода зон линий 
электропередач и связи, автомобильных и железных дорог в соответствии 
с пунктом 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

12. Руководителям ОМВД России по Забайкальскому району и Начальник 
ОВО Росгвардии по Забайкальскому району  в срок до 25 марта 2020 года 
предоставить информацию о готовности сил и средств для обеспечения 
режима ограничений, связанных с ландшафтными пожарами.

12.1. Обеспечить участие сотрудников ОМВД России по Забайкальскому 
району в составе межведомственной оперативной группы при введении 
режимов: повышенной готовности, особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации;
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13. Руководителю КГУ «Забайкальская СББЖ», отделу сельского 

хозяйства администрации муниципального района «Забайкальский район» 
и продовольствия и Управлению Россельхознадзора по Забайкальскому 
району (по согласованию):

13.1. Рекомендовать руководителям организаций (независимо от форм 
собственности) имеющим объекты на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса прилегающим к населенному пункту:

13.2. проводить разъяснительную работу в своих организациях по 
бережному отношению, защите сельскохозяйственных животных и 
растений;

13.3. откорректировать планы противопожарной защиты 
подведомственных объектов;

13.4. выполнить противопожарные мероприятия в соответствии с 
пунктом 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
в том числе произвести устройство минерализованных полос шириной 
не менее 6 метров по периметру границ сельскохозяйственных объектов 
независимо от форм собственности, очистить территорию, прилегающую к 
производственным объектам от горючего мусора и сухого травостоя.

 13.5. откорректировать реестр лиц, имеющих сенокосные угодья и 
провести в поселении подворный обход лиц, имеющих личные подсобные 
хозяйства, с предупреждением их под роспись о запрете выжиганий 
сенокосных угодий, мест выпаса скота.

14. Руководителям МУК «Дом культуры» МУ «Спорт сервис» (по 
согласованию):

14.1. Быть готовым на случай введения на территории городского 
поселения «Забайкальское» режима чрезвычайной ситуации вызванной 
ландшафтными пожарами природного и техногенного характера, при 
утрате гражданами материального имущества обеспечит в ведомственных 
учреждениях пунктов временного размещения граждан.

14.2. Иметь необходимый запас мягкого инвентаря (матрацы, одеяла, 
подушки, простыни), продовольствия, питьевой воды и медикаментов.

15. Начальник ПУ ФСБ России Служба в селе Даурия (по согласованию):
15.1. При взаимодействии с администрацией городского поселения 

«Забайкальское» выработать меры по совершенствованию соблюдения 
гражданами городского поселения «Забайкальское» правил режима 
государственной границы, пограничного режима, ведение хозяйственной 
деятельности и соблюдение правил пожарной безопасности в 
пятикилометровой полосе местности вдоль линии государственной 
границы

16. Настоящее постановление официально опубликовать путём 
размещения (обнародовать) на официальном сайте администрации 
городского поселения «Забайкальское», в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска».

17 Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
опубликования (обнародования).

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского поселения «Забайкальское» по ЖКХ, 
строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС Козлова Е.В.

Глава администрации
городского поселения «Забайкальское»          О.Г. Ермолин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

городского поселения «Забайкальское»
№ 46 от 19.02.2020 г.

(приложение №1)

Состав группы оперативного реагирования и посты наблюдения из 
состава добровольной  пожарной дружины по ликвидации степных 

пожаров на пожароопасный период 2020 года

№ 
п/п 

Ф . И . О . 
(полностью)

Действительное          
место работы

Примечание 
( п р о х о д и л 
обучение или 
нет, где и в 
каком году)

П
о

с
т

ы
 

на
бл

ю
де

ни
я

1 П и с а р е в 
А л е к с а н д р 
Владимирович

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

1 пост

2 Дереза Роман 
Васильевич

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

3 Б а л д а н о в 
Баир Доржижа-
бович

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

2 пост

4 Новиков Олег 
Фадеевич

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

5 Ц ы р и т о р о н 
Баир Балдан-
Доржиевич

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

6 П е р м я к о в 
П а в е л 
Иванович

Администрация 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

3 пост

7 К о з л о в 
Е в г е н и й 
Викторович

Администрация 
муниципального 
р а й о н а 
“ Заб айка л ьский 
район”

ПСЧ 18 
2019г

8 Г о л о в и н 
Н и к и т а 
Эдуардович

МУК “Дом 
к у л ь т у р ы ” 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
“Забайкальское”

ПСЧ 18 
2019г

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

городского поселения «Забайкальское»
№ 46 от 19.02.2020 г.

(приложение №2)

Положение о постах наблюдения и группе оперативного 
реагирования в администрации городского поселения 

«Забайкальское».

Работа патрульно-контрольной группы и ей задачи:
 - проведение рейдовых мероприятий на территории земель различного 

назначения по заранее разработанным и утвержденным маршрутам;
- осуществление контроля над порядком проведения профилактических 

выжиганий сухой растительности на территории городского поселения 
«Забайкальское», землях специального назначения и земельных участках, 
непосредственно примыкающих к населенному пункту;

- осуществление контроля над выполнением собственниками и 
должностными лицами, мероприятий по очистке территории, примыкающих 
к населенному пункту, от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов, полос отвода автомобильных и железнодорожных дорог;

- по созданию и контролю за состоянием противопожарных 
минерализованных полос;

- пресечение нарушений требований пожарной безопасности, связанных 
с выжиганием сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса;

- установление лиц, виновных в совершении административных 
правонарушений и принятие в отношении них мер административного 
воздействия с уведомлением результатов работы органов местного 
самоуправления

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

городского поселения «Забайкальское»
№ 46 от 19.02.2020 г.

(приложение №3)

СОСТАВ
межведомственной комиссии при администрации городского 

поселения «Забайкальское» по оценке готовности сил и средств 
городского поселения «Забайкальское» к действиям по тушению и 

ликвидации природных пожаров на пожароопасный период 2020 года

1 Глава городского поселения 
«Забайкальское»

П р е д с е д а т е л ь 
Комиссии
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ГОДА

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной 
— опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву 
на полях. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на 
полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопитающие, насекомые и микроорганизмы.

Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один 
десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или 
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай 
или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой.
Во избежание пожара:
В огородах, на приусадебных, садовых участках не поджигайте 

траву, не сжигайте мусор;
не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, 

окурки;
не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как 

выбросить их.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Административной ответственности в соответствии со ст. 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях подвергаются нарушители, которые жгут 
мусор, листья, траву и другие остатки растительности в местах 
общественного пользования и на территориях поселения 
и городских округов, садоводческих, огороднических и 
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, за 
исключением специально отведенных мест.

Нарушение данных требований пожарной безопасности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

(из материалов МЧС).

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПОТЕРЯЛСЯ

В случае исчезновения ребенка следует немедленно обратиться 
в ближайший отдел полиции. Подать заявление в полицию можно 
непосредственно с момента установления факта пропажи ребенка. 
Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения, тем 
больше вероятность, что розыск будет успешным. При обращении 
в ОВД при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и документы содержащие сведения о пропавшем 
ребенке; предоставить фотографию ребенка. При описании 
пропавшего ребенка необходимо указать его основные приметы, 
наличие хронических заболеваний, описать его одежду.

«ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК». ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ?

1. Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите 
причину или причины такого поведения. Помните, что к вашему 
ребенку нужен индивидуальный подход.

2. Усильте познавательный интерес. Вовлекайте сына или дочь в 
разные виды деятельности, но держите ситуацию под постоянным 
контролем.

3. Разговаривайте, объясняйте, но не ставьте условий, не требуйте 
сразу идеального поведения. Комплексно вводите изменения в 
режим дня, в общество подростка, в досуг.

4. Замечайте даже незначительные изменения в поведении, так 
как сначала асоциальное поведение проявляется эпизодически, 
ситуативно.

5. Позже отклонения происходят чаще, положительные качества 
перестают доминировать, но сохраняются. И, наконец, асоциальное 

поведение входит в привычку.
6. Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, 

качества подростка и правильно их использовать, развивать, давая 
посильные задания. В ребенка необходимо верить- это главное! 
Громадное значение имеет для трудного подростка испытать 
счастье, радость от успеха.

Н. Капустина,
Инспектор ПДН ОМВД России по Забайкальскому району.

2 Заместитель главы по общим 
вопросам

Член комиссии

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

Член комиссии

4 Начальник СП «Забайкальск» АО 
ЗабТЭК

Член комиссии

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

Член комиссии

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

Член комиссии

7 Директор МАНУ «Благоустройство» Член комиссии

8 Директор МУК «Дом культуры» Член комиссии

9 Директор МУ «Спортсервис» Член комиссии

10 Начальник ОМВД по Забайкальскому 
району

Член комиссии (по 
согласованию)

11 Начальник ПУ ФСБ России Служба в 
селе Даурия

Член комиссии (по 
согласованию)

12 Начальник ОВО Росгвардии по 
Забайкальскому району

Член комиссии (по 
согласованию)

13 Начальник станции «Забайкальск» Член комиссии (по 
согласованию)

14 Главный врач ГУЗ «Забайкальская 
ЦРБ»

Член комиссии (по 
согласованию)

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

Член комиссии (по 
согласованию)

16 Начальник территориального 
подразделения надзорной 
деятельности УНД ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю

Член комиссии

17 Специалист ГО и ЧС Дереза Р.В. Секретарь комиссии
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Продается благоустроенная двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 18. 

Цена: 800 тыс.руб. Тел.: 8-914-126-85-50.

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

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. Железнодорожная, 4. Квартира с балконом, документы в 

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

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

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Советская, 6а. Цена: 2700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

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

Тел.: 8-924-500-57-97.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются: заместитель главы - начальник отдела по 

финансовым, имущественным вопросам и социально-
экономическому развитию, начальник отдела земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства, главный 

специалист по социальным вопросам.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 

“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ВО 
ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Вневедомственная охрана – крупное подразделение 
Росгвардии. ОВО по Забайкальскому району – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» приглашает:

на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших 
службу в армии с водительским удостоверением категории В.

на работу инженера в возрасте от 18 лет, имеющего среднее 
или высшее образование  (техническое).

 АДРЕС: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 37.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (30251) 3-22-55, 3-10-13.

Администрация г/п “Забайкальское” просит жителей 
следующих домов:

- Комсомольская 83,5,81,53,
- Красноармейская 23,32, 31,35,46,48,49,50,52,51,59,61,121
- Железнодорожная 8,14,18,20,32,33,40,52,58,58,
- Советская 1
принести справку с паспортного стола о количестве 

зарегистрированных, документы о праве собственности или 
договор по адресу: ул. Красноармейская, д.26, кабинет № 1, 
тел: 2-14-90.


