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“МИСС ЗАБАЙКАЛЬСК - 2020”

Праздник красоты и грации прошел в Доме культуры Забайкальска в преддверии Международного женского дня.
Шесть конкурсанток соревновались за право получить титул “Мисс Забайкальск - 2020”. Домашнее задание, творческий и спортивный 

конкурсы, дефиле в вечерних и свадебных платьях. Не просто пришлось жюри, тем не менее, победительница была названа, ей стала 
Юлия Тодавчич, первой вице мисс названа Татьяна Бавыкина, второй вице мисс - Вера Туранова. Титул «Мисс грация» присвоен  Саяне 
Санжиевой. «Мисс обаяние» названа Анастасия Яфарова, «Мисс креатив» - Екатерина Каретина. Все девушки получили призы от 
спонсоров: Болотова Баира-Мунко Михайловича, салонов красоты «Русская красавица» и «Marlen»,  «Вкус Тайм» и ИП Шахнозарова, а 
так же от организатора конкурса МУК «Дом культуры».
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2020 г.                                                                    № 58

пгт. Забайкальск

«О проведении месячника по благоустройству и санитарной
очистке городского поселения «Забайкальское»

В связи с окончанием летнего периода, необходимостью 
принятия действенных мер по наведению чистоты и порядка на 
территории городского поселения «Забайкальское», для улучшения 
санитарного состояния и благоустройства городского поселения, 
в соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 18 
статьи 9 главы 3  Устава городского поселения «Забайкальское», 
постановляю:

1. Организовать и провести месячник по благоустройству 
и санитарной очистке территории городского поселения 
«Забайкальское» с 20 сентября 2019 года по 20 октября 2019 года.

2. Провести общегородской субботник 18 октября 2019 года.
3. Утвердить Положение «О проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке городского поселения 
«Забайкальское», согласно Приложение № 1.

4. Возложить ответственность за исполнением данного 
постановления на отдел по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, 
промышленности и ЧС администрации городского поселения 
«Забайкальское».

5. Данное распоряжение опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                            О.Г. Ермолин

Приложение №1
                                                           к постановлению Главы

                                                  администрации городского
                                                            поселения «Забайкальское»

                                                                         от «10» марта 2020 
года №58

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении месячника по благоустройству и санитарной

очистке городского поселения «Забайкальское»»

1. Организовать и провести месячник по благоустройству 
и санитарной очистке на территории городского поселения 
«Забайкальское» с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, 
общегородской субботник провести 30 апреля 2020 года.

2.  Руководителям организаций и учреждений, расположенных на 
территории городского поселения «Забайкальское».

2.1. В период месячника осуществлять уборку прилегающих 
к организациям территорий от бытового и крупногабаритного 
мусора.

2.2. Привести в порядок фасады зданий, произвести покраску 
цоколей, бордюров.

2.3. Организовать уборку территорий от сухой травы.
2.4. Привести в порядок входы, цоколи, поручни, вывески, 

рекламы, ограждения и фасады зданий.
2.5. Обеспечить освещение витрин в вечернее время.
2.6. Очистка стёкол витрин от объявлений и прочих наклеек, 

вымыть стекла витрин, восстановить разбитые.
3. Руководителям ведомственных жилищно – коммунальных 

предприятий, управляющих компаний и ТСЖ:

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

С 2002 года началась история становления дугана в поселке 
Забайкальск. Именно с этой памятной даты жители 
юго-востока Забайкальского края обрели возможность 
воплощать духовные потребности. Каждый человек 
независимо от национальности, получив благословение в 
дугане, восстановив здоровье, поправив свои мирские дела, 
становится благодарным. Он обретает веру, надежду, 
возможность жить с открытой душой и сердцем. Не 
этим ли объясняется то, что начавшееся в 2011 году 
строительство главного здания дугана, которое велось 
практически без вливания целевых денежных средств, 
близится к завершению. Это случилось только благодаря 
поддержке неравнодушных людей! 

Уже осенью 2020 года произойдет главное событие в 
духовной жизни жителей Забайкальского края - освящение 
(рамнай) дугана. На торжественное мероприятие прибудут 
ширээтэ (настоятели) дацанов со всей России во главе с 
Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым! 

Дорогие земляки! Организационный комитет по 
строительству храма от лица настоятеля храма - 
ахалагша-ламы Соёла Солбоновича Цыренова обращается 
к вам с просьбой поддержать благотворительную акцию 
“Именной билет”, стартовавшую в декабре 2019 года. 
Завершится она 30 мая 2020 года розыгрышем билетов 
после обряда «Жинсрэг». 

Благодаря вашему участию в акции появится возможность 
завершить работы в здании дугана и открыть двери 
буддийского храма! 

Приобрести именной благотворительный билет можно 
в конторе дугана в пгт. Забайкальск, тел. +7-914-431-82-66 
(Соел лама). 

Да прибудут с вами Три Драгоценности: 
Будда, Дхарма (Учение), Сангха (Последователи Учения)! 

Ахалагша лама Забайкальского дугана 
«Норбу Тубдэнлинг»                                               Соел Цыренов

В КОПИЛКЕ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА

Первого марта в Забайкальской столице прошло первенство Читы по 
карате киокушинкай карате.

Забайкальск на соревнованиях представляли 12 юных спортсменов. 
Команду возглавлял тренер Юрий Ираклиевич Цискаришвили. В свой 
соревновательный день забайкальские спортсмены завоевали семь наград, 
из них две золотого достоинства, столько же серебрянных и три бронзовых. 
Первое место:  Таракановский Михаил, Курбанов Асадбек. Второе место: 
Герасимов Владимир, Лапшина Виоллета. Третье место: Мелентьев Илья, 
Дударева Ника, Дугарцыренова Марияна, Шакиров Амир.  Тренер Юрий 
Ираклиевич  отметил, что конкуренция была очень высокая, так как 
участвовали бойцы и из других регионов и городов, таких как Улан-Удэ, 
Краснокаменск, Борзя, Чита – всего более 140 участников. В настоящее 
время воспитанники с/к «КИСТИ» в Центре «Ровесник» готовятся к 
зимним тренировочным сборам и к сдаче экзаменов, которые пройдут 12-
13 марта под руководством президента федерации Киокусинкайкан  России 
В.В. Пукас в г. Чита.



      “Вести Забайкальска” № 9 от 10 марта 2020 г.                                                                3

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ ОРВИ 

Что нужно делать в период активной циркуляции 
возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других 
возбудителей острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное заражение 
и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются 
преимущественно воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека 
распространяются микрокапли его слюны, мокроты и 
респираторных выделений, которые содержат вирусы. 
Более крупные капли оседают на окружающих предметах, и 
поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют 
способность к заражению от нескольких часов до нескольких 
дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены 
на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими 
вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит 
существенно снизить риск заражения или дальнейшего 
распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ. 

     
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 

· Мыть руки после посещения любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике 
общественного пользования на рабочем месте, перед едой и 
приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному 
осушению рук. 

· После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотоническим раствором соли. 

· Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми 
руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук 
использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости 
прикосновения к глазам или носу 

· Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах 
и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, 
повторно использовать маску нельзя. 

· Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы 
находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто 
контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования. 

· Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). 

· Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхностям в общественных пространствах. 

· Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 
· Чаще проветривать помещения. 
· Не пользоваться общими полотенцами. 
Как не заразить окружающих 
· Минимизировать контакты со здоровыми людьми 

(приветственные рукопожатия, поцелуи). 
· Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с 

другими людьми или пользоваться общественным транспортом - 
использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую 
каждый час. 

· При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по 
возможности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или 
локтевым сгибом. 

· Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 
· Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: 

зубную щетку, мочалку, полотенца. 
· Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку 

дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

3.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридомовых 
дорог и тротуаров от песка и грязи, их своевременный вывоз;

3.2.  Обеспечить ежедневную санитарную уборку контейнерных 
площадок и усилить контроль за их состоянием, включая выходные 
дни;

3.3. Предусмотреть аккуратное складирование мусора и вывоза 
его на полигон ТБО при очистке от строительного мусора 
подвальных и чердачных помещений жилых домов;

3.4. Привести в порядок садовые скамейки и урны, продолжив 
установку новых в соответствии с санитарными нормами;

3.5. Привести в порядок фасады зданий, очистить их от 
объявлений рекламного и информационного характера, плакатов 
и прочих наклеек, привести в порядок водосточные трубы, 
застеклить разбитые окна подъездов жилых домов;

3.6. Привести в порядок таблички с указанием улиц и номеров 
домов;

3.7. Привести в порядок (отремонтировать и покрасить) во дворах 
малые архитектурные формы, детское игровое оборудование;

3.8. Привести в порядок контейнерные площадки, 
отремонтировать и покрасить ограждения и контейнеры, заменить 
изношенные, установить недостающие, и на период месячника 
установить дополнительные контейнеры.

3.9. Произвести окраску стволов деревьев, подрезку 
низкорастущих веток над тротуарами и вырезку дикой поросли 
на придомовых территориях домов, находящихся под Вашим 
управлением.

4.   Руководителю МАНУ «Благоустройство».
4.1. Обеспечить очистку газонов, парков, мемориала памяти, от 

бытового мусора;
4.2. Отремонтировать и покрасить декоративные ограждения, 

установленные вдоль газонов;
4.3. Организовать уборку и вывоз оставшейся сухой травы на 

территории городского парка;
4.4.  Произвести окраску стволов деревьев, подрезку 

низкорастущих веток над тротуарами и вырезку дикой поросли по 
центральным улицам городского поселения «Забайкальское».

4.5. Организовать работу по приведению в надлежащий порядок 
территории кладбищ городского поселения «Забайкальское».

5.    Отделу ЖКХ, строительства, транспорта, связи, 
промышленности и ЧС администрации городского поселения 
«Забайкальское»

5.1. Предусмотреть на период месячника привлечение 
дополнительной грузовой техники для вывоза КГМ и задействовать 
всю имеющуюся на предприятиях мусоровозную технику.

5.2.  На центральных улицах городского поселения 
«Забайкальское» повесить объявления, информирующие о 
проведении месячника на территории городского поселения.

6. Жителям частного сектора:
6.1. Произвести уборку сухой травы и бытового мусора возле 

домов и на прилегающих территориях, организовать упаковку в 
мешки и складирование возле дома, для вывоза силами МАНУ 
«Благоустройство».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт. Забайкальск

от «10» марта  2020 г.                                                                    № 42

О восстановлении поквартирных карточек и карточек на 
граждан, внесении сведений в электронную базу данных 
паспортного стола администрации городского поселения 
«Забайкальское» 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» № 556 от 08.04.2013 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг городского поселения «Забайкальское»,   постановлением 
администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» № 835 от 
30.10.2013 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов 
(копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов», на основании поступившего письма 
от директора ООО «ЖЭК «Забайкальск» Конурина С.А.(вх. 715 от 
04.03.2020 г.) распоряжаюсь:

1. Паспортисту администрации городского поселения 
«Забайкальское»: 

1.1. восстановить поквартирные карточки и карточки на 
граждан, зарегистрированных по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Советская д. 7 и 9 при предъявлении ими паспортов со штампами 
регистрации по месту жительства по указанному адресу, 
свидетельств о регистрации по месту жительства формы № 8, 
свидетельств о регистрации по месту пребывания формы № 3;

1.2. внести восстановленные сведения в электронную базу 
данных паспортного стола администрации городского поселения 
«Забайкальское»;

1.3. довести до сведения информацию, содержащуюся в 
настоящем распоряжении до начальника ОВМ ОМВД России по 
Забайкальскому району и жильцов домов № 7 и 9  по ул. Советская  
пгт. Забайкальск

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
информационном вестнике городского поселения «Забайкальское» 
и на официальном сайте городского поселения «Забайкальское».

3. Распоряжение вступает в законную силу на следующий 
день после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                               О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«10» марта 2020 года                                                 № 46

пгт. Забайкальск

«Об определении места размещения контейнерной площадки»

В соответствии  п.п. 18 п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правил благоустройства территории городского поселения 
«Забайкальское», утвержденных Решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 27 октября 2017 года № 77, 
руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское» 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Определить место для размещения контейнерной 
расположенной по адресу:   п.ст. Мациевская, в 30 метрах от 
жилого дома №7 ул. Придорожная согласно Приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и  
промышленности и ЧС.

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

Глава городского поселения                                     О.Г. Ермолин
«Забайкальское»        

Приложение
к Распоряжению Администрации городского поселения 

«Забайкальское»
от «10» vмарта 2020 года № 46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«10 » марта  2020 года                                                №45 

пгт. Забайкальск

«Об определении места размещения контейнерной площадки»

В соответствии  п.п. 18 п. 1 ст. 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правил благоустройства территории городского поселения 
«Забайкальское», утвержденных Решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 27 октября 2017 года № 77, 
руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02 »  марта 2020 года        № 53

пгт. Забайкальск

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
Дугарову Баиру Балдоржиевича по утверждению проекта 
межевания территории, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Согласия, 12  для ведения личного подсобного хозяйства

Рассмотрев заявление Дугарова Баира Балдоржиевича 
предоставлении по утверждению проекта межевания территории, в 

соответствии со статьей 6 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 19 марта   2020 года в 14 часов 00 минут по местному 

времени проведение публичных слушаний по предоставлению 
Дугарову Б.Б. по утверждению проекта межевания территории 
земельного участка, в кадастровом  квартале 75:06:080346, 
площадью 3600 кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Согласия, 12 для 
ведения личного подсобного хозяйства.

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 02 марта  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
« 02» марта  2020  года                              № 54

пгт. Забайкальск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Определить место для размещения контейнерной площадки 
расположенной по адресу: п.ст. Мациевская, в 60 метрах от жилого 
дома №5 ул. Блюхера согласно Приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и  
промышленности и ЧС.

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

Глава городского поселения                                      О.Г. Ермолин
«Забайкальское»        

Приложение
к Распоряжению Администрации городского поселения 

«Забайкальское»
от « 10 » марта 2020 года № 45 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ПЛОЩАДКИ по адресу: п.ст. Мациевская, в 60 метрах от 

жилого дома №5 ул. Блюхера
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использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами 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», с 
учетом протокола проведения публичных слушаний от 02 марта 
2020 года, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 02  марта 2020 года № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 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 обслживания. 

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

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».  

 Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                           О.Г.Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта  2020  года                              № 55

пгт. Забайкальск

Об утверждении проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 75:06:080337:26.

В соответствии со статьей 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами 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», с учетом 
протокола проведения публичных слушаний от 02 марта 2020 года 
и заключения № 6 от 02.03.2020 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить проект 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 объекта 
общественно-делового значения. 

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

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».  

 Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                          О.Г.Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«  02    » марта  2020  года                              № 56

пгт. Забайкальск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами 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», с 
учетом протокола проведения публичных слушаний от 31 января 
2020 года, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 28 февраля 2020 года № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение 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 размещения объекта 
общественного питания. 

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

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».  

 Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                        О.Г.Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02 » марта  2020  года                              № 57

пгт. Забайкальск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами 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», с 
учетом протокола проведения публичных слушаний от 31 января 
2020 года, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 28 февраля 2020 года № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение 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.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».  

 Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                         О.Г.Ермолин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 
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Уважаемые наниматели 
муниципального жилого фонда!

Администрация городского поселения «Забайкальское» 
сообщает Вам о том, что с 01.04.2019 вводится плата за 
социальный наём жилых помещений и наём жилых помещений 
муниципального фонда в соответствии с Постановлением 
администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района Забайкальский район от 04.02.2019 
№ 17 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского 
поселения «Забайкальское» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» 

просит Вас подойти для получения реквизитов на оплаты, 
перезаключения договоров найма и социального найма 
жилых помещений муниципального фонда в Администрацию 
городского поселения «Забайкальское» расположенную по 
адресу : ул. Красноармейская д. 26, кабинет № 2, тел.: 3-21-75.

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

М е с т о п о л о ж е н и е , 
кадастровый квартал 
( н о м е р ) з е м е л ь н о г о 
участка

Площадь, 
кв. м

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 
( ц е л ь 
предоставления)

В и д 
испрашиваемого 
права

1 пгт. Забайкальск, 
ул.Комсомольская , 64Г 
75:06:080343

700 для ведения 
л и ч н о г о 
п о д с о б н о г о 
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 – 10.03.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 10.04.2020г.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории пгт. 
Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельных участках:

№ 
п/п

Местоположение, 
кадастровый квартал 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 
предоставления)

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

1 пгт. Забайкальск, 
ул. Ингодинская,27в

75:06:080349

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

аренда

2 пгт. Забайкальск, 
ул. Ингодинская,27г

75:06:080349

1000 индив идуальное 
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 – 10.03.2020 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 10.04.2020г.
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике 

администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и 
на сайте Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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. 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.

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.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Основанием для исключения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей из

ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ИСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА      

может послужить непредставление в налоговый 
орган налоговых деклараций и сведений о 

среднесписочной численности работников за 
предыдущий год.

Представляйте 
налоговую отчетность своевременно!


