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5 ноября 2016 года в раз-
влекательном комплексе 
«Золотой Олимп» прошел 8-ой 
Благотворительный турнир читин-
ского Ротари-клуба «Счастливый 
шар». В соревнованиях приняли 
участие более 50 городских команд 
по боулингу.

Также участие в турнире при-
няла команда предпринимателей 
Читинского района. В ходе благотво-
рительного турнира, на аукционах 
разыгрывались оригинальные суве-
ниры, предметы интерьера, игрушки, 
изготовленные руками воспитанников 
Центра поддержки детей оставшихся 

«Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его»

Лев Толстой
Волонтер – новый термин, но не 

новое явление в общественной жиз-
ни нашей страны. Синонимом слова 
«волонтер» является слово «добро-
волец». Современное развитие во-
лонтёрское движения получило в 
связи с растущим числом социаль-
ных проблем, в решении которых 
волонтеры незаменимы.

В муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Спортивный до-
суговый центр «Самоцветы» сельского 
поселения «Ингодинское» на протяже-
нии нескольких лет работает волонтер-
ский отряд «Лидер».

Члены волонтерского отряда 
«Лидер», прежде всего руководству-
ются развитием в себе тех качеств 
личности, которыми должен обладать 
волонтер (сочувствие людям, уступчи-
вость, отзывчивость, умение работать 
в команде). 

Хотелось бы рассказать: ка-
кую работу делают волонтеры 
отряда «Лидер».

В 2016 году юные волонтеры 
приняли участие в следующих 
мероприятиях:

– День Победы – ребята ока-
зывают помощь в проведении 
мероприятия;

– Осенью 2016г отремонти-
ровали забор одинокой жен-
щине;

КУЛЬТУРА
Благотворительный 

турнир «Счастливый шар»
без попечения ро-
дителей и Центра 
образования де-
тей-инвалидов, 
детского дома.

Всего на бла-
готворительном 
турнире собра-
но более 700 
тысяч рублей! 
Все собранные 
деньги, пойдут 
на новый про-
ект Читинского 
Р о т а р и - к л у б а 
под названием 
«Полёт Феникса» 

– на приобретение специального вы-
сокотехнологичного оборудования, 
необходимой аппаратуры и на покупку 
регулируемых кроваток воспитанни-
кам краевого дома ребёнка в посёлке 
Атамановка.

Администрация муниципального 
района «Читинский район» выражает 
благодарность предпринимателям: 
Кобзевой Ирине Анатольевне, 
Уваровской Елене Юрьевне, 
Афанаскиной Татьяне Леонидовне, 
Нимаевым Чимитжаб и Александру.

Комитет культуры администрации 
МР «Читинский район» 

АКТУАЛЬНО
Мы делаем добро

– покрасили памятник неизвестному 
солдату;

– провели акцию по сбору теплых 
вещей «Подари тепло ребенку»;

– приняли участие в гражданском 
форуме с выставкой по организации 
волонтерской деятельности, показали 
мастер-класс по изготовлению топиа-
рия;

– приняли участие в региональ-
ном конкурсе поддержке инициатив 
«Хрустальное сердце Забайкалья», 
получили сертификат участника.

деятельность отряда эффектив-
на, разнообразна и популярна среди 
детей и молодежи. Участие в данной 
деятельности, может служить одной 
из форм досуговой занятости детей и 
молодежи, что способствует снижению 
правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, формированию 
ЗОЖ и т.д.

Директор СДЦ «Самоцветы» 
Елена Петрова

Ирина Дмитриевна создала группу и 
руководила ею на общественных нача-
лах, в свободное от основной работы 
время.

27 сентября 2016 года в День 
дошкольного работника в МДОУ 
«Березка» работники детского сада 
и родители детей чествовали Ирину 
Дмитриевну, которая 40 лет отработа-
ла здесь музыкальным руководителем! 
За это время она проводила в школь-
ную жизнь 40 выпусков, свыше 1000 
детей прошли через её музыкальные 
занятия и многочисленные утренники!

А пришла Ирина Дмитриевна ра-
ботать в детский сад в далеком 1976 
году. Занималась не только с детьми. 
Почти сразу же организовала из работ-
ников детского сада хор, сами пошили 
костюмы. Когда первый раз выступили, 
то все зрители от удивления ахнули. 
Такой произвели они фурор и костю-
мами, и пением.

Так как детский сад был в ведении 
Верх-Читинского совхоза, то коллектив 
участвовал во всех праздниках и меро-

приятиях, проводимых им: «Праздник 
первой борозды», «День сельского 
работника», «Проводы зимы», уча-
ствовали в районных и областных смо-
трах, были постоянными участниками 
районного праздника «День труда» и 
др. На различных сельских и городских 
площадках активно выступали и вос-
питанники детского сада.

С 1977 по 1991 год Ирина 
Дмитриевна руководила хором из ра-
ботников совхоза. «С этим коллекти-
вом, – вспоминает она с гордостью, 
– объехали весь район! В многочис-
ленных конкурсах ниже второго места 
никогда не занимали».

Коллектив постоянно приглаша-
ли выступить в воинских частях села 
Смоленка. Да и кому только Ирина 
Дмитриевна не помогала готовиться к 
участию в конкурсах! Вот и участковая 
больница села всегда была на высоте 
со своими художественными высту-
плениями. Администрация поселения 
также не могла обойтись без её по-
мощи. Культурная часть организации 

Где проходит она – вырастают цветы!

Народную вокальную группу «Селяночка» из села Верх-Чита знают не 
только односельчане. Песни в её исполнении любят и в Читинском райо-
не и далеко за его пределами. А получила группа известность, благодаря 
талантливому и неординарному человеку, заслуженному работнику куль-
туры Читинской области, почетному жителю сельского поселения «Верх-
Читинское», Ветерану труда Ирине Дмитриевне Агапитовой, которая вот 
уже 14 лет, является её художественным руководителем и аккомпаниато-
ром в одном лице.

праздничных мероприятий поселения 
долгое время лежала на ней.

Ирина Дмитриевна - натура дея-
тельная, а еще всегда стремящаяся 
всем помочь, она некоторое время со-
вмещала основную работу с работой 
в школе, была координатором детско-
го движения, с детьми участвовали 
во всех конкурсах и фестивалях. И 
вновь занимали лишь призовые места! 
Помимо этого вела еще кружок шах-
матистов и шашистов. Поучаствовала 
и в оформлении школы, классов, 
столовой. Её активность, творческая 
деятельность и стремление в органи-
зации культурного досуга населения, 
ее неутомимая пропаганда народного 
творчества не осталась незамеченной. 
В 2004 году Ирине Дмитриевне было 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Читинской области»!

В сентябре нынешнего года Ирина 
Дмитриевна приняла решение оста-
вить свою деятельность в детском 
саду и, мне кажется, детский сад без 
неё осиротел… Ведь неугомонный ха-
рактер и творческая жилка не давали 
никому из работников сада скучать!

В характере у Ирины Дмитриевны 
есть еще и такая черта: уж если она за 
что-то берется, то это будет сделано 
на высоком профессиональном уров-
не! Этого же она требовала и от дру-
гих. Она и стены сама разрисовывала 
сказочными героями, и другое оформ-
ление детского сада не проходило без 
её участия. Даже шторы и то пошиты 
ею! Ну а оформление зала на утрен-
ники, пошив костюмов всегда осущест-
влялись под её чутким руководством.

А взять участок, где гуляют дети: тут 
ведь тоже во многом её инициатива и 
её творческие руки! А на участке чего 
только нет - здесь и матрешки, и паль-
ма со змеёй, и пчелки летают, и медве-
ди, и другая живность, и много зелени 
и цветов! За что бы не взялась Ирина 
Дмитриевна, все у нее получается с 
любовью и добротой к детям и к своей 
профессии!

Вот и созданная ей в 2002 году 
вокальная группа «Селяночка» 
уже в 2003 году получила звание 
«Народная». И звание это удерживает 
до настоящего времени! Группа вете-

ранская, все певуньи уже пенсионер-
ского возраста, но молодые душой и 
очень легкие на подъем.

Со своим руководителем где только 
не была, где только не участвовала 
«Селяночка»! Постоянный участник 
мероприятий своего поселения, рай-
онных и краевых мероприятий, вокаль-
ная группа никогда не отказывалась 
от приглашений выступить в других 
районах. Участвовала в фестивале 
«Играй гармонь», который проходил в 
Агинском бурятском округе, и стала его 
лауреатам и призером, участвовала в 
мастер-классе в городе Нерчинск. Вот 
уже четыре года участвует в междуна-
родном фестивале «Семейская круго-
вая», где участниц принимают уже за 
своих, за «семейских».

В 2010 году «Селяночка» при-
знана номинантом на соискание 
Международной премии «Филантроп». 
В 2015 - вокальная группа прошла от-
борочный тур и не только попала в фи-
нал конкурса «Знай наших», но и стала 
призером в номинации фольклор с 
песней «Посею лебеду» и частушка-
ми! И это - самая малость из всех до-
стижений вокальной группы, которые 
достигнуты благодаря художественно-
му руководителю Ирины Дмитриевны 
Агапитовой!

Много наград у коллектива, но са-
мая дорогая - признание земляков, 
которых радует их творчество, воспе-
вающее родное село, красоту и вели-
чие родного края, русской души. Это 
признание заслужено большой и кро-
потливой работой.

В своей работе над новой песней 
Ирина Дмитриевна всегда очень тре-
бовательна к каждой ноте. Потому и 
любят зрители слушать песни в ис-
полнении «Селяночки» из Верх-Читы. 
Ирина Дмитриевна и сама - прекрас-
ный исполнитель с красивым голо-
сом. Её голос является украшением 
вокальной группы, которая под её ру-
ководством делает большое, важное 
дело - хранит и передает молодому по-
колению народные песни, без которых 
немыслима наша культура.

Ирина Дмитриевна обладает  еще 
одним положительным качеством. 
Хотя она не является коренным жи-

телем села Верх-Чита, но является 
ярким патриотом своей второй малой 
родины. Она никогда не оставалась в 
стороне от проблем поселения и жите-
лей, принимала и принимает активное 
участие в жизни села.  Несколько лет 
возглавляла Совет ветеранов сельско-
го поселения «Верх-Читинское», при 
ней возникла и продолжает действо-
вать добрая традиция - чествовать 
юбиляров, кому исполняется 80, 85,90 
лет, на дому, с участием «Селяночки».

Население по достоинству оцени-
вает её общественную деятельность 
и уже второй созыв избирают её де-
путатом в местный Совет, а в 2007 
году ей, первой из жителей поселения, 
было присвоено звание «Почетный 
житель сельского поселения «Верх-
Читинское». И это народное звание 
она заслужила и продолжает заслужи-
вать всей своей деятельностью обще-
ственной и творческой. В народе про 
Ирину Дмитриевну говорят: «Там где  
прошла Ирина Дмитриевна Агапитова,  
вырастают цветочки». 

25 ноября у Ирины Дмитриевны 
юбилей. В этот день и во все осталь-
ные хочется пожелать ей здоровья и 
долгой успешной творческой деятель-
ности. Играйте и пойте, дорогая Ирина 
Дмитриевна, на радость вашим слуша-
телям!

Людмила ЦИРЕЛЬНИКОВА 

ЮБИЛЕЙ



2 Ингода№ 29 (79397) • пятница 18 ноября 2016 года
ПРЕСС-СЛУЖБА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ СООБЩАЕТ
Игорь Лиханов: «Финансовая 
поддержка регионов 
должна быть адекватной» 

Расходы бюджета Забайкальского края на 
реализацию «майских» указов Президента 
РФ, дорожный фонд и ОМС за пять лет вы-
росли в десять раз – с 1,6 до 16 млрд. рублей. 
Этот факт спикер Законодательного Собрания 
Забайкалья Игорь Лиханов озвучил на парла-
ментских слушаниях в Совете Федерации. 

Комментируя итоги обсуждения проекта фе-
дерального бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, Лиханов обозначил 
ряд причин, которые вызвали кризис регио-
нальных бюджетов и бюджета Забайкальского 
края, в частности. В их числе спикер назвал 
необходимость, начиная с 2012 года, поиска 
регионами дополнительных средств на реали-
зацию «майских» указов Президента страны. 
Кроме этого, по мнению Игоря Лиханова, при-
чиной кризиса стало выделение в доходной ча-
сти бюджетов отдельных налогов со статусом 
целевых - таких как акцизы на нефтепродукты 
и транспортный налог, а также возросшая на-
грузка на краевой бюджет по уплате взносов в 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния за неработающее население.

- На все вышеперечисленные вопросы с 2011 
по 2016 годы общий объем расходов бюджета 
Забайкальского края увеличился с 1,6 млрд. 
рублей до 16 млрд. рублей, или в 10 раз, - под-
черкнул Игорь Лиханов.

Решение забайкальский спикер видит в 
адекватной финансовой поддержке регионов. 
Объем этой поддержки, по мнению Лиханова, 
должен в полной мере обеспечить повышение 
оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных «майскими» 
указами. Кроме того, от имени забайкальских 
законодателей глава парламента передал в 
профильный комитет Совета Федерации ряд 
предложений в части уплаты бюджетами субъ-
ектов РФ страховых взносов на обязательное 
страхование неработающего населения.

- Необходимо разработать механизм воз-
врата части средств из фонда ОМС в краевой 
бюджет на основании данных о фактическом 
количестве неработающих, получивших медпо-
мощь в текущем году, а также об объеме услуг, 
оказанных этой категории граждан, - пояснил 
Игорь Лиханов. – Необходимо также исключить 
из категории «неработающих» тех, чья дея-
тельность приносит доход, но они не оформля-
ют это юридически.

Нарушители тишины и 
семейные дебоширы 
поплатятся рублем

Законопроект,  наделяющий должностных 
лиц органов местного самоуправления правом 
составлять протоколы за соответствующие 
правонарушения, прошел процедуру первого 
чтения.

Как известно, до 2014 года протоколы по 
таким нарушениям выписывали сотрудники 
полиции. Однако в настоящее время полицей-
ские могут составлять протоколы по правона-
рушениям, предусмотренным региональным 
законодательством, только в  том случае, если 
такое полномочие передано субъектом на 
уровень МВД России. Поскольку соглашение 
об этом между сторонами пока не заключено, 
соответствующих полномочий у сотрудников 
полиции нет.

Законодательная инициатива парламента-
риев предлагает наделить органы местного 
самоуправления правом повторно составлять 
протоколы на нарушителей покоя граждан и 
тишины. Законопроект разработан по предло-
жению регионального управления МВД России. 
Как пояснил председатель комитета по госу-
дарственной политике Сокто Мажиев, в настоя-
щее время должностные лица органов местно-
го самоуправления наделены полномочием по 
составлению протоколов за подобные наруше-
ния. Однако в случаях, когда правонарушители 
в течение года повторно нарушают закон, для 
привлечения их к ответственности рычагов уже 
нет. Любители пошуметь, таким образом, оста-
ются безнаказанными.

Аналогичная ситуация складывается и с се-
мейно-бытовыми дебоширами. Напомним, по-
нятие «семейно-бытовое дебоширство» было 
введено в закон края «Об административных 
правонарушениях» в марте прошлого года. 
Дебоширство, то есть скандал, который сопро-
вождается нецензурной бранью, шумом, по-
вреждением имущества и иными действиями, 

нарушающими покой членов семьи, влечет на-
ложение административного штрафа в разме-
ре до полутора тысяч рублей. Как и в первом 
случае, правом составлять протоколы по этой 
статье были наделены только сотрудники орга-
нов внутренних дел. Чтобы управа на дебоши-
ров все-таки была, законопроектом предлага-
ется наделить таким правом и органы местного 
самоуправления.

Отдел по освещению деятельности 
Законодательного Собрания

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
СООБЩАЕТ
Для Забайкалья 
снижена стоимость 
на электроэнергию

Правительство Российской Федерации по-
шло навстречу Забайкальскому краю, под-
писав распоряжение, позволяющее снизить 
стоимость электроэнергии для потребителей 
региона.

После обращения губернатора 
Забайкальского края Натальи Ждановой и лич-
ной встречи с Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым, 
Правительством РФ было принято решение о 
снижении стоимости покупной электрической 
энергии на оптовом рынке для потребителей 
региона.

Так, распоряжением от 31 октября 2016 года 
№ 2301-р внесены изменения в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2016 года № 816-р, согласно которому, 
предельный рост величины удельной стоимо-
сти покупки электрической энергии на оптовом 
рынке по свободным (нерегулируемым) ценам  
определен на уровне 7,5 % для каждого месяца 
с ноября по декабрь 2016 года.

«Принятие указанного распоряжения позво-
лит снизить стоимость электрической энергии 
для потребителей Забайкальского края на 
5-7%», – уточнили в региональной службе по 
тарифам и ценообразованию.

Представители органов 
госвласти встретились 
с многодетными матерями

7 ноября состоялась рабочая встреча за-
местителя министра финансов Светланы 
Чикичевой, первого заместителя министра 
социальной защиты населения Александра 
Пакулова, заместителя министра социаль-
ной защиты населения Зинаиды Поярковой 
и уполномоченного по правам ребенка Ивана 
Катанаева с многодетными матерями.

На встрече обсуждался вопрос, касающийся 
несвоевременных выплат социальных пособий 
многодетным семьям за два прошедших меся-
ца - сентябрь, октябрь.

По словам мамы четверых детей Евгении 
Лушиной, из всех социальных выплат, предо-
ставляемых государством, самой основной для 
многодетных семей является выплата  за тре-
тьего ребенка, которая составляет 9300 рублей.

«Для нас она достаточно значимая. А, 
учитывая тот факт, что бывший губернатор 
Забайкальского края перенес выплату на ме-
сяц следующего за текущим без указания чет-
кой даты, с этого момента многодетные семьи 
живут в постоянном ожидании, так как нет кон-
кретной даты по выплатам», - сказала она.

Отвечая на вопрос Евгении Лушиной и 
Валентины Солодухиной, заместитель мини-
стра финансов Светлана Чикичева отметила, 
что бюджет края сформирован на 8 месяцев, 
тем не менее, правительство региона не без-
действует.

«Мы работаем с Правительством Российской 
Федерации, со всеми министерствами с начала 
2016 года. Было получено два транша, первый 
- на заработную плату, второй транш направ-
лен на социальные  выплаты и зарплату. В на-
стоящий момент у нас есть трудности, однако 
мы прикладываем все  усилия, чтобы  до конца 
ноября задолженность перед многодетными 
семьями погасить, - подчеркнула она.

Светлана Чикичева также отметила, что 
позиция губернатора Забайкальского края 
Натальи Ждановой ориентирована на то, что-
бы меры социальной поддержки и заработная 
плата были в приоритете.

Кроме того, со стороны представителей ор-
ганов власти прозвучало предложение - пере-
смотреть сроки выплат социального пособия и 
установить конкретную дату.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы и информации 

Губернатора Забайкальского края

Провести запланированный районный 
творческий конкурс «Грани таланта» среди 
членов профсоюза Райкому профсоюза ра-
ботников образования Читинского района 
удалось не сразу. Первоначально назна-
ченную дату пришлось срочно переносить 
из-за сильного снегопада, который сразу же 
парализовал движение на дорогах и участ-
ники не могли приехать. Была назначена но-
вая дата и 29 октября погода не подвела. На 
конкурс приехали 46 человек из 8 детских 
садов и 4 школ.

Организаторами конкурса была проделана 
большая работа по его проведению, поэто-
му и получился красивый запоминающийся 
праздник.

На сцене Дома культуры муниципального 
района «Читинский район» в селе Засопка учи-
теля школ, воспитатели и нянечки детских садов 
перед компетентным жюри, в состав которо-
го вошли директор детского Дома творчества 
Дмитриев Е.В., педагог дополнительного обра-
зования по вокальной песне Дутов К.А., пред-
седатель профсоюзной организации работников 
образования Читинского района Титова Е.С., де-
монстрировали свое творчество в области вока-
ла и хореографии. В номинации «Вокал» жюри 
оценивало исполнителей соло, дуэтов и трио, а 
в номинации «Хореография»: народный танец, 
классический и современный танец.

Программу конкурса открыла предста-
витель МДОУ «Василек» городского посе-
ления «Новокручининский» Трухина В.А. В 
её исполнении прозвучала песня Ольги и 
Елены Стефанович «Земля за Байкалом». 
Порадовало зрителей яркое выступление ра-
ботников МДОУ «Солнышко». А зажигательный 
цыганский танец принес им первое место в но-
минации «Хореография».  Никого не оставило 
равнодушным выступление дуэта Агапитовой 
И.Д. и Ушаковой М.В. МДОУ села Верх-Чита. Их 
трогательное, красивое и профессиональное 
исполнение песни Сергея Трофимова «За ти-
хой рекой» вызвало у некоторых зрителей сле-

зы, а  жюри единогласно присудило им первое 
место в дуэте. Покорило всех и выступление 
Бородиной Е.С. из МОУ СОШ села Смоленка. 
В её сольном исполнении прозвучала народная 
песня «Околица». Она по праву заняла первое 
место в своей номинации.

Очень непросто пришлось членам жюри выя-
вить победителей среди участников, чье испол-
нительское мастерство восхищало зрителей 
и коллег по конкурсу, и было достойно самых 
высоких оценок. Но конкурс на то и конкурс, 
что приходится из лучших выбирать самых до-
стойных. Второе место в номинации «Вокал-
соло» заняла Трухина В.А. из МДОУ «Василек» 
пгт. Новокручининск, третье у Ушаковой М.В., 
работника  МДОУ «Березка» с. Верх-Чита. В 
номинации «Вокал-дуэт» второе место жюри 
присудило дуэту из МДОУ «Светлячок» пгт. 
Атамановка Сутуриной В.В. и Матвеевой Н.В., 
а третье место досталось дуэту Рябковой С.В., 
Петренко Н.А. из МОУ СОШ села Засопка.

Больше всего жарких споров у членов 
жюри было при обсуждении номинации 
«Хореография». Все коллективы представили 
яркие и разнообразные танцы.  Второе место за-
няли танцоры МДОУ «Малыш» пгт Атамановка, 
а третье место – МДОУ «Малышок» с. Засопка. 
Все победители получили дипломы и неболь-
шие денежные премии от районной организа-
ции профсоюзов работников образования.

, и члены жюри отметили не только профес-
сиональный уровень исполнителей, но и пре-
красные костюмы, в которых они выступали, 
выразили благодарность за участие в конкурсе, 
их находчивость и оптимизм, любовь к народ-
ному творчеству. 

И участники конкурса «Грани таланта» и 
зрители получили огромное удовольствие от 
участия в творческом состязании, от общения 
с коллегами. А организаторы испытали чувство 
гордости за своих талантливых коллег.

Информация предоставлена райкомом 
профсоюза работников образования 

Читинского района

КУЛЬТУРА
«Грани таланта»  

в Читинском районе

1-2 ноября 2016 года на базе школы-ин-
терната ЧОУ СОШ №49 ОАО «РЖД» села 
Адриановка Карымского района проводился 
VIII краевой историко-культурный фестиваля 
«Живая старина». 

Организаторами фестиваля выступили 
Государственное учреждение дополнитель-
ного образования «Забайкальский детско-
юношеский центр» и Отдел образовательных 
учреждений службы управления персоналом 
Забайкальской железной дороги филиала ОАО 
«РЖД». Целью фестиваля являлось приобще-
ние школьников к изучению историко-куль-
турного наследия родного края, сохранения 
интереса к своим национальным корням и 
самобытной духовной культуре народов, на-
селяющих Забайкалье, развитие позитивного 
межнационального общения и толерантности.

Читинский район на этом фестивале пред-
ставлял детский фольклорный ансамбль 

«Живая старина»  
в Карымском районе

«Народный праздник» МБУК «Районный дом 
культуры» МР «Читинский район» под руко-
водством А.Н. Некрасовой.  Всего в фестивале 
приняло участие 6 коллективов Забайкальского 
края, из них 3 коллектива в номинации 
«Сценические стилизованные ансамбли» и 3 
коллектива в номинации «Фольклорные ан-
самбли».

По результатам фестиваля ансамбль 
«Народный праздник» занял I место в «Песенно-
танцевальной программе»,  II место в конкурсе 
«Визитная карточка». Научно-исследовательская 
работа, проведённая участницей ансамбля 
Рюмкиной Василисой под руководством А.Н. 
Некрасовой, была отмечена, как «Лучшая ис-
следовательская работа». Участницы ансамбля 
Рюмкина Василиса и Бронникова Алёна отмече-
ны личными грамотами.  

Детский фольклорный ансамбль «Народный 
праздник»  стал лауреатом II степени VIII кра-
евого историко-культурного фестиваля «Живая 
старина». Руководитель ансамбля отмечен 
благодарностью за активную и творческую ра-
боту по нравственно-эстетическому воспита-
нию школьников на основе изучения народного 
фольклора Забайкалья и за подготовку призё-
ра краевого историко-культурного фестиваля 
«Живая старина».

Руководитель детского фольклорного 
ансамбля «Народный праздник»; 

специалист по традиционной культуре 
МБУК «РДК» А.Н. Некрасова
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
г. Чита

11 ноября 2016 года № 259
Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год

В соответствии со статьёй 3.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 23 Устава муниципаль-
ного района «Читинский район», Совет муниципального 
района «Читинский район» решил:

1. Приостановить до 1 января 2017 года дей-
ствие:

1)  абзаца 4 подпункта 2 пункта 2, пункта 3 статьи 
12, подпункта 3 пункта 2 статьи 13,  пункта 1 статьи 15, 
пункта 1 статьи 16, пункта 1, подпункта 2 пункта 3, пун-
кта 5, 6  статьи 19, пункта 1 статьи 20, пункта 3 статьи 
21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Читинский район», утверждённого решением 
Совета муниципального района «Читинский район» от 19 
марта 2014г. № 64.

2.  Установить, что в 2016 году:
1) при формировании бюджета муниципаль-

ного района «Читинский район» на 2017 год Комитет 
по финансам администрации муниципального района 
«Читинский район» направляет главным распоряди-
телям бюджетных средств муниципального района 
«Читинский район» проектировки предельных объемов 
бюджетных ассигнований в целом по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности. Главные распорядители бюджетных средств 
муниципального района «Читинский район» совместно 
с ответственными исполнителями муниципальных про-
грамм (при участии соисполнителей) распределяют 
планируемые предельные объемы бюджетных ассиг-
нований по мероприятиям муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности, исходя из 
приоритетности расходования средств бюджета муници-
пального района «Читинский район»;

3) решением Совета муниципального района 
«Читинский район» о бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год в составе показателей 
бюджета муниципального района «Читинский район», 
кроме определенных Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Читинский район», 
утверждённом решением Совета муниципального рай-
она «Читинский район» от 19 марта 2014г. № 64, уста-
навливаются: 

- распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
и по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета;

- ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального района «Читинский район»;

4) администрация муниципального района 
«Читинский район» вносит на рассмотрение Совета 
муниципального района «Читинский район» проект ре-
шения о бюджете муниципального района «Читинский 
район» на очередной финансовый год не позднее 05 
декабря текущего года;

5) Совет муниципального района «Читинский рай-
он» с участием администрации муниципального района 
«Читинский район» по проекту решения о бюджете муни-
ципального района «Читинский район» на 2017 год про-
водит публичные слушания в течение пяти календарных 
дней со дня внесения в Совет муниципального района 
«Читинский район» проекта решения о бюджете муници-
пального района «Читинский район» на 2017 год;

6) проект решения Совета муниципального района 
«Читинский район» о бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год размещается на офици-
альном сайте администрации муниципального района 
«Читинский район» на следующий рабочий день со дня 
внесения в Совет муниципального района «Читинский 
район» проекта решения о бюджете на 2017 год. 
Информация о размещении проекта решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
публикуется администрацией муниципального района 
«Читинский район»  в уполномоченном печатном органе - 
в районной газете «Ингода» в течение трёх рабочих дней 
со дня размещения на официальном сайте;

7) в течение пяти календарных дней со дня внесения 
в Совет муниципального района «Читинский район» про-
екта решения о бюджете на 2017 год Контрольно-счётная 
палата муниципального района «Читинский район» на-
правляет в Совет муниципального района «Читинский 
район» заключение на проект Решения Совета муници-
пального района «Читинский район» о бюджете муници-
пального района «Читинский район» на 2017 год;

8) на основании заключения Контрольно-счётная па-
лата муниципального района «Читинский район» на про-
ект Решения Совета муниципального района «Читинский 
район» о бюджете муниципального района «Читинский 
район» на 2017 год и с учётом рекомендаций публичных 
слушаний Совет муниципального района «Читинский 
район» принимает решение о принятии или об отклоне-
нии в первом чтении проекта Решения о бюджете;

9) Совет муниципального района «Читинский район» 
рассматривает проект Решения о бюджете на 2017 год в 
первом чтении в течение пятнадцати календарных дней 

6) в случае отклонения Советом муниципального 
района «Читинский район» проекта решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
и возвращения его на доработку администрация муници-
пального района «Читинский район»  в течение трёх ка-
лендарных дней дорабатывает проект решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год, 
и администрация муниципального района «Читинский 
район» вносит доработанный проект решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
на повторное рассмотрение решения Совета муници-
пального района «Читинский район» в первом чтении. 
При повторном внесении проекта решения Совета муни-
ципального района «Читинский район» о бюджете муни-
ципального района «Читинский район» на 2017 год Совет 
муниципального района «Читинский район» рассматри-
вает его в первом чтении в течение трёх календарных 
дней со дня повторного внесения;

7) Совет муниципального района «Читинский район» 
рассматривает во втором чтении проект решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
течение трёх календарных дней со дня принятия реше-
ния Совета муниципального района «Читинский район» о 
бюджете муниципального района «Читинский район» на 
2017 год в первом чтении;

8)предметом рассмотрения проекта решения Совета 
муниципального района «Читинский район» о бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
во втором чтении, кроме определенных Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Читинский район», утверждённого решением Совета 
муниципального района «Читинский район» от 19 марта 
2014г. № 64, являются: 

- бюджетные ассигнования по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов и по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета в пределах 
общего объема расходов бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год, утвержденных 
в первом чтении;

- приложение, содержащее ведомственную струк-
туру расходов бюджета (по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета в преде-
лах общего объема расходов бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год, утвержденных в 
первом чтении;

9) принятое и подписанное Главой муниципального 
района «Читинский район» решение Совета муниципаль-
ного района «Читинский район» о бюджете муниципаль-
ного района «Читинский район» на 2017 год передается 
администрации муниципального района «Читинский рай-
он» после подписания.

3.Данное решение Совета муниципального района 
«Читинский район» разместить на сайте администрации 
муниципального района «Читинский район».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А.Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 260
г. Чита

О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
№ 202 от 29.12.2015 года  «О бюджете 
муниципального района «Читинский район» 
на 2016 год»

Рассмотрев представленные Администрацией муни-
ципального района «Читинский район» предложения о 
внесении изменений в бюджет муниципального района 
на 2016 год, в соответствии с Уставом муниципального 
района «Читинский район»,  статьями 23, 24 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Читинский район», утверждённом Решением Совета 

муниципального района «Читинский район» № 64 от 
19.03.2014 года «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном районе «Читинский рай-
он», Совет муниципального района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Читинского районного Совета 

№ 202 от 29.12.2015 года «О бюджете муниципального 
района «Читинский район» на 2016 год» с изменениями, 
внесёнными Решением Совета муниципального района 
«Читинский район» от 18.02.2016г. № 203, от 25.03.2016г. 
№ 211, от 27.04.2016г. № 226, от 27.05.2016г. № 235, от 
29.06.2016г. № 243, от 04.10.2016г. № 254  следующие 
изменения:

1. Статью 1 читать  в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета муниципального 

района «Читинский район» в сумме   1025269,5 тыс. 
рублей;

2)  общий объем расходов бюджета муниципально-
го района «Читинский район» в сумме   1038696,3 тыс. 
рублей;

3) размер дефицита бюджета муниципального рай-
она «Читинский район» в сумме 13426,8 тыс. рублей.

2. В статье 5 цифры 650627,2 тыс.рублей  заменить 
на цифры 766719,0 тыс.рублей.

3. В статье 6:
- в пункте 3 цифры 25932,6 тыс.рублей  заменить на 

цифры 29154,4 тыс.рублей
- в пункте 5 цифры 25910,4 тыс.рублей  заменить на 

цифры 44773,4 тыс.рублей.
4. В статье 7 цифры 3798,6 тыс.рублей  заменить на 

цифры 3745,4 тыс.рублей.
5. В статье 8:
1) в части 1 цифры 61782,8 тыс.рублей  заменить на 

цифры 61994,5 тыс.рублей;
2) в части 4 в пункте «средства, передаваемые из 

бюджета муниципального района «Читинский район» на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения по заключенным соглашениям»  
цифры 451,6 тыс.рублей  заменить на цифры 663,3 тыс.
рублей;

4. Приложения № 5, 7, 8, 9, 10,18 изложить в новой 
редакции.

5. Данное решение Совета муниципального района 
«Читинский район» 

опубликовать в уполномоченном печатном органе в 
районной газете «Ингода» и разместить на сайте адми-
нистрации муниципального района «Читинский район».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 261
г. Чита

О внесении изменений в Положение «О 
муниципальной службе в муниципальном 
районе «Читинский район»», утвержденное 
решением Совета муниципального района 
«Читинский район» от 27.02.2015 года № 138 
«О принятии в новой редакции Положения 
«О муниципальной службе в муниципальном 
районе «Читинский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Забайкальского края 
от 24.12.2008 года  № 108- ЗЗК «О муниципальной служ-
бе в Забайкальском крае», законом Забайкальского края 
от 08.06.2009 года № 192-ЗЗК «О реестре должностей 
муниципальной службы в Забайкальском крае», Совет 
муниципального района «Читинский район» решил:

1. Внести в Положение «О муниципальной служ-
бе муниципального района «Читинский район»» следую-
щие изменения:

1.1.   Пункт 2.1.2 статьи 6 Положения дополнить 
словами:

«- заместитель управляющего делами администра-
ции муниципального района;

- заместитель председателя комитета администра-
ции муниципального района»

1.2.    Пункт 2.2.1 статьи 6 Положения дополнить 
словами:

«- начальник отдела Комитета;
- начальник отдела управления Комитета;
- заместитель начальника отдела Комитета;
- заместитель начальника отдела управления 

Комитета»
1.3.   В пункте 3 статьи 6 слова «контрольно-реви-

зионной комиссии» заменить словами «контрольно-счет-
ной палаты».

1.4. Пункт 3.2 статьи 6 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.2. Должности категории «специалисты»
3.2.1. Главная группа должностей 
- аудитор контрольно-счетной палаты;
3.2.2. Ведущая группа должностей
- инспектор».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия.
3. Решение опубликовать в уполномоченном печат-

ном органе и разместить на официальном сайте.
Глава муниципального района «Читинский 

район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
 11 ноября 2016 года № 262
г. Чита

Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению доплаты к государственным 
пенсиям лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном 
районе «Читинский район»

В целях упорядочивания и приведения в единую 
систему внутренних нормативных правовых актов в 
части, касающихся состава комиссии по рассмотрению 
доплаты к государственным пенсиям лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном районе «Читинский район», руководствуясь 
законом Забайкальского края от 24.12.2008 года  № 
108- ЗЗК «О муниципальной службе в Забайкальском 
крае», Положением о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального 
района «Читинский район», утвержденного решением 
Совета муниципального района «Читинский район» от 
19.03.2014 года № 66, Совет муниципального района 
«Читинский район» решил:

1. Утвердить комиссию по рассмотрению до-
платы к государственным пенсиям лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном 
районе «Читинский район» в составе:

- Грунова Надежда Прокопьевна, заместитель ру-
ководителя администрации муниципального района 
«Читинский район» - председатель комиссии;

- Козлова Анна Викторовна, главный специалист 
отдела правовой и кадровой работы Управления дела-
ми администрации муниципального района «Читинский 
район»– секретарь комиссии;

- Сахарова Любовь Сергеевна, заместитель управ-
ляющего делами администрации муниципального райо-
на «Читинский район»;

- Стародумова Елена Григорьевна, начальник от-
дела правовой и кадровой работы Управления делами 
администрации муниципального района «Читинский 
район»;

- Ворошилова Елена Владимировна, главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления делами администрации муниципального 
района «Читинский район»;

- Валикова Людмила Викторовна, главный специ-
алист бюджетного отдела Комитета по финансам адми-
нистрации муниципального района «Читинский район».

2. Решения Совета от 17.02.2011 года № 199, от 
23.07.2012 года № 316, от 02.12.2013 года № 35, от 
21.04.2014 года № 73, от 25.12.2014 года № 130 считать 
утратившими силу.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

4. Решение опубликовать в уполномоченном печат-
ном органе и разместить на официальном сайте.

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 263
г. Чита

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Читинский 
район» от 25 марта 2016 года № 218 «О 
начале разработки стратегии социально-
экономического развития муниципального 
района «Читинский район»

В соответствии с подпунктом «д» части 3 
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 
на основании статьи 23 Устава муниципального райо-
на «Читинский район» Совет муниципального района 
«Читинский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета муници-

пального района «Читинский район» от 25 марта 2016 
года № 218 «О начале разработки стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального района 
«Читинский район» следующего содержания:

в пункте 2 слова «до 01 декабря 2016 года» заме-
нить словами «до 01 декабря 2018 года».

2. Настоящее решение опубликовать в офици-
альном средстве массовой информации муниципаль-
ного района «Читинский район» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района «Читинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 264
г. Чита

О внесении изменений в план мероприятий 
по реализации в муниципальном районе 
«Читинский район» Федерального закона 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»

В соответствии с подпунктом «д» части 3 
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 
на основании статьи 23 Устава муниципального райо-
на «Читинский район», Совет муниципального района 
«Читинский район» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в план мероприятий по 

реализации в муниципальном районе «Читинский 
район» Федерального закона от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», утвержденного решением Совета муници-
пального района «Читинский район» от 11 июня 2015 
года № 160, следующего содержания:

в графе «Срок исполнения» строки 7 слова «01 янва-
ря 2017 года» заменить словами «01 января 2019 года»;

в графе «Срок исполнения» строки 8 слова «01 янва-
ря 2017 года» заменить словами «01 января 2019 года»;

в графе «Срок исполнения» строки 9 слова «01 янва-
ря 2017 года» заменить словами «01 января 2019 года»;

в графе «Срок исполнения» строки 11 слова «01 
января 2017 года» заменить словами «01 января 2019 
года».

2. Настоящее решение опубликовать в офици-
альном средстве массовой информации муниципаль-
ного района «Читинский район» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района «Читинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 265
г. Чита

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Читинский 
район» от 25 декабря 2015 года № 200 «О 
порядке разработки и корректировки плана 
мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального района «Читинский район» 
на период до 2022 года, осуществления 
мониторинга и контроля его реализации»

В соответствии с подпунктом «д» части 3 
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 
на основании статьи 23 Устава муниципального райо-
на «Читинский район», Совет муниципального района 
«Читинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета муни-

ципального района «Читинский район» от 29 декабря 
2015 года № 200 «О порядке разработки и корректировки 
плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального района 
«Читинский район» на период до 2022 года, осуществле-
ния мониторинга и контроля его реализации» (далее – 
решение Совета) следующего содержания:

в наименование решения Совета, а также в пункте 1 
слова «на период до 2022 года» исключить.

2. Внести изменения в порядок разработки и 
корректировки плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Читинский район» на период до 2022 года, 
осуществления мониторинга и контроля его реализации, 
утвержденного решением Совета (далее – Порядок), 
следующего содержания:

в наименование Порядка, а также в пунктах 1.1. и 
1.2. слова «на период до 2022 года» исключить.

3. Настоящее решение опубликовать в офици-
альном средстве массовой информации муниципаль-
ного района «Читинский район» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района «Читинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 266
г. Чита

Об утверждении размера платы за жилое 
помещение (содержание и текущий 
ремонт) для населения, проживающих в 
государственных общежитиях, переданных в 
управление ОП «Забайкальский» общества с 
ограниченной ответственностью «Главное 
управление жилищным фондом», в 2016 году

В целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания 
общего имущества в жилищном фонде и во исполнение 
решения Арбитражного суда Забайкальского края от 26 
августа 2016 года № А78-6299/2016 «Об установлении 
экономически обоснованного размера платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений общежитий, распо-
ложенных по адресам: Забайкальский край, Читинский 
район, с.Домна, ст.Гонгота в установленном законом 
порядке», в соответствии с Уставом муниципального 
района «Читинский район», руководствуясь ст. 156 
Жилищного кодекса РФ, правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением правительства РФ от 13.08.2006г. № 
491, письмом Министерства регионального развития № 
6175-АД/14 от 06.06.2009г. «Об установлении органами 
местного самоуправления размера платы за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
для нанимателей жилых помещений государственного и 
муниципального фонда», Совет муниципального района 
«Читинский район», решил 

1. Утвердить: 
Размер платы в 2016 году населению по содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества помещений 
общежитий, расположенных по адресам: Забайкальский 
край, Читинский район, с.Домна, ст.Гонгота за услуги, 
за содержание и ремонт жилых помещений общежи-
тий, расположенных по адресам: Забайкальский край, 
Читинский район, с.Домна, ст.Гонгота на территории 
сельского поселения «Домнинское» и сельского по-
селения «Сохондинское» муниципального района 
«Читинский район», согласно приложению № 1 к данно-
му решению;

2.Опубликовать данное решение в уполномоченном 
печатном органе в районной газете «Ингода» и разме-
стить на официальном сайте администрации муници-
пального района «Читинский район».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А.Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 267
г. Чита

О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район»  
от 29.12.2016 г. № 201 «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом 
в муниципальном сообщении в границах 
сельских поселений, двух и более поселений 
муниципального района «Читинский район» 
и в межмуниципальном сообщении между 
муниципальным районом «Читинский район» и 
городским округом «Город Чита» в Читинском 
районе Забайкальского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком установления, изменения, отмены межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
Забайкальского края, утверждённым Постановлением 
Правительства Забайкальского Края от 01.04.2016 
г. № 118, Протестом прокуратуры Читинского райо-
на № 8-1265 в - 2016 Совет муниципального района 
«Читинский район» 

РЕШИЛ:
1. Статью  5   изложить в следующей редакции:  
«1. Муниципальный или межмуниципальный марш-

рут регулярных перевозок Читинского района устанав-
ливается, изменяется администрацией муниципального 
района Читинский район по предложению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или уполно-
моченного участника договора простого товарищества, 
имеющих намерение осуществлять регулярные пере-
возки или осуществляющих регулярные перевозки по 
данному маршруту.

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель или уполномоченный участник договора простого 
товарищества, предложившие установить или изменить 
муниципальный или межмуниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок, представляют в администрацию 
следующие документы: 

7. Решение об отказе в установлении 
Межмуниципального маршрута принимается в случаях, 
если

1) заявление по форме (Приложение 1);
2) копию лицензии на осуществление деятельно-

сти по перевозкам пассажиров автомобильным транс-
портом;

3) копии документов, подтверждающих право владе-
ния и пользования транспортными средствами;

4) в случае если с заявлением обращается уполно-
моченное лицо - копию документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
Перевозчика (для простого товарищества - копию до-
говора простого товарищества или копию доверенности 
выданной остальными товарищами);

5) акт обследования пассажиропотока на 
Межмуниципальном маршруте либо иные докумен-
ты, подтверждающие наличие пассажиропотока на 
Межмуниципальном маршруте, а также потребность на-
селения в регулярных перевозках;

6) схему Межмуниципального маршрута с указанием 
опасных участков, остановочных пунктов и расстоянием 
между остановочными пунктами;

7) планируемое расписание (расписания) движе-
ния транспортных средств для каждого остановочного 
пункта.

3. В случае если заявление об установлении 
Межмуниципального маршрута представлено уполно-
моченным участником договора простого товарищества, 
сведения предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 
настоящего Положения, указываются в отношении каж-
дого участника договора простого товарищества.

4. Заявление об установлении Межмуниципального 
маршрута и прилагаемые к нему документы пред-
ставляются в администрацию муниципального района 
«Читинский район» непосредственно или направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. Допускается направление заявления об уста-
новлении межмуниципального маршрута и прилагаемых 
к нему документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью любого вида.

5. Заявление об установлении Межмуниципального 
маршрута и прилагаемые к нему документы регистриру-
ются в день поступления.

6. Уполномоченный орган в течении 45 календарных 
дней со дня регистрации: 

1) проводит проверку предоставленных докумен-
тов полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
них;

2) проводит оценку соответствия 
Межмуниципального маршрута требованиям безопасно-
сти дорожного движения. Для проведения оценки соот-
ветствия Межмуниципального  маршрута  требованиям 
безопасности дорожного движения администрацией 
создаётся комиссия по обследованию автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения 
Забайкальского края (далее – Комиссия). Состав ко-
миссии определяется администрацией муниципального 
района «Читинский район».

3) по результатам проверки представленных до-
кументов и на основании заключения Комиссии принима-
ет решения об установлении Межмуниципального марш-
рута или об отказе в установлении межмуниципального 
маршрута. 

7. Решение об отказе в установлении 
Межмуниципального маршрута принимается в случаях, 
если:

1) документы указанные в п. 2 настоящего Порядка, 
представлены не в полном объёме или содержат недо-
стоверные сведения;

2) у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или хотя бы у одного из членов простого 
товарищества, указанных в заявлении об установлении 
Межмуниципального маршрута, имеется задолженность 
по уплате административного штрафа, предусмотренно-
го кодексом РФ об административных правонарушениях 
в области транспорта или дорожного движения;

3) межмуниципальный маршрут уже установлен 
администрацией муниципального района «Читинский 
район»  и не отмечен на день обращения Перевозчика 
с заявлением об установлении Межмуниципального 
маршрута;

4) межмуниципальный маршрут не соответствует 
требованиям, установленным правилам обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, утверждёнными федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно 
– правовому регулированию в сфере транспорта;

5) планируемое расписание (расписания) движения 
транспортных средств для каждого остановочного пункта 
по Межмуниципальному маршруту не соответствует тре-
бованиям безопасности дорожного движения;

6) расписание составлено без учёта расписаний дей-
ствующих межмуниципальных маршрутов, что приводит 
к неравномерности движения транспортных средств на 
действующих межмуниципальных маршрутах;

7) не менее 60 % протяжённости устанавливаемого 
межмуниципального маршрута совпадает с ранее уста-
новленными межмуниципальными маршрутами.

Письменное уведомление с обоснованием причин 
отказа направляется перевозчику в течении 3 рабочих 
дней со дня принятия решения. Перевозчик вправе об-
жаловать решение об отказе в судебном порядке.

8. Решение об установлении Межмуниципального 
маршрута оформляется распоряжением Администрации 
муниципального района «Читинский район».

9. В случае принятия решения об установлении меж-
муниципального маршрута администрация муниципаль-
ного района «Читинский район»  в течении 3 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения уведомляет в 
письменной форме Перевозчика, в течении 7 календар-
ных дней со дня принятия решения вносит сведения об 
установлении межмуниципального маршрута в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом. 

10. Межмуниципальный маршрут считается установ-
ленным со дня внесения сведений о данном маршруте 
в реестр межмуниципальных маршрутов Читинского 
района.»

2. Статью 6 Изложить  в следующей редакции: 
«1. Предложения по изменению межмуниципально-

го маршрута вносятся Перевозчиком, осуществляющим 
перевозку на данном маршруте.

2. Изменение межмуниципального маршрута осу-
ществляется в случаях:

1) отмены, изменения, остановочного пункта, уста-
новление нового остановочного пункта; 

2) изменения улиц, автомобильных дорог по кото-
рым осуществляется движение транспортных средств 
по межмуниципальному маршруту, максимального ко-
личества транспортных средств какого либо из классов;

3) изменения классов транспортных средств, кото-
рые используются для перевозок по межмуниципально-
му маршруту, максимального количества транспортных 
средств какого либо из классов;

4) переименования улиц, автомобильных дорог и 
остановочных пунктов, включённых в межмуниципаль-
ный маршрут;

5) несоответствия отдельных участков изменяемого 
межмуниципального маршрута требованиям, установ-
ленным правилам обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузовавтомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, утверж-
денным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно – правовому регулированию 
в сфере транспорта;

6) наличия возможности изменения пути следования 
действующего межмуниципального маршрута в целях 
транспортного обслуживания автомобильным транспор-
том населенных пунктов Читинского района, не обеспе-
ченных транспортным сообщением.

3. Для изменения действующего межмуниципально-
го маршрута Перевозчик направляет в администрацию 
муниципального района «Читинский район» заявление 
об изменении межмуниципального маршрута и прилага-
емые к нему документы, предусмотренные подпунктами 
2-7 пункта 2 настоящего положения. 

4. Заявление об изменении межмуниципального 
маршрута и  прилагаемые к нему документы пред-
ставляются в администрацию муниципального района 
«Читинский район» непосредственно или направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. Допускается направление заявления об уста-
новлении межмуниципального маршрута и прилагаемых 
к нему документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью любого вида.

5. Заявление об изменении Межмуниципального 
маршрута и прилагаемые к нему документы регистриру-
ются  в день поступления.

6. Администрация муниципального района 
«Читинский район» в течении 30 календарных дней со 
дня регистрации:

1) проводит проверку представленных документов, 
полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
них;

2) проводит оценку соответствия межмуниципаль-
ного маршрута требованиям безопасности дорожного 
движения; 

3) по результатам проверки представленных до-
кументов и на основании заключения комиссии адми-
нистрация принимает решение об изменении межму-
ниципального маршрута или об отказе в изменении 
межмуниципального маршрута.

7. Решение об отказе в изменении межмуниципаль-
ного маршрута принимается случаях, если:

1) документы, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка, представлены не в полном объёме или содер-
жат недостоверные сведения;

2) у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, или хотя бы одного из членов простого 
товарищества, указанных в заявлении об изменении 
межмуниципального маршрута имеется задолженность 
по уплате административного штрафа, предусмотренно-
го Кодексом РФ об административных правонарушениях 
в области транспорта и дорожного движения;

3) межмуниципальный маршрут не соответствует 
требованиям, установленным правилам обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, утверждёнными федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно 
– правовому регулированию в сфере транспорта;

4) планируемое расписание (расписания) движения 
транспортных средств для каждого остановочного пункта 
по Межмуниципальному маршруту не соответствует тре-
бованиям безопасности дорожного движения;

5) расписание составлено без учёта расписаний дей-
ствующих межмуниципальных маршрутов, что приводит 
к неравномерности движения транспортных средств на 
действующих межмуниципальных маршрутах;

7) не менее 60 % протяжённости устанавливаемого 
межмуниципального маршрута совпадаает с ранее уста-
новленными межмуниципальными маршрутами.

8) при снижении количества и или пассажировмести-
мости транспортных средств, которые используются для 
регулярных перевозок на межмуниципальном маршруте, 
не обеспечивается потребность жителей какого либо на-
селенного пункта Читинского района

Письменное уведомление с обоснованием причин 
отказа направляется перевозчику в течении 3 рабочих 
дней со дня принятия решения. Перевозчик вправе об-
жаловать решение об отказе в судебном порядке.

8.  В случае принятия решения об изменении  меж-
муниципального маршрута администрация муниципаль-
ного района «Читинский район»  в течении 3 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения уведомляет 
в письменной форме Перевозчика, в течении 7 кален-
дарных дней со дня принятия решения вносит сведения 
об изменении межмуниципального маршрута в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом. 

9. Межмуниципальный маршрут считается изменён-
ным со дня внесения изменений в Реестр межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом. 

10. В случае принятия решения об изменении меж-
муниципального маршрута Уполномоченный орган про-
изводит переоформление Свидетельств и карт маршру-
та в порядке, установленном Уполномоченным органом.»

3. Пункт 2 ч. 5 ст. 10 изложить следующей редакции:
«Данное свидетельство предназначено для осу-

ществления регулярных перевозок после прекращения 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, указанного в п. 1 части 
3 ст. 19 Закона № 220 – ФЗ.»

4. Пункт 1 ч. 6 ст. 10 изложить в следующей редак-
ции: 

«Без проведения открытого конкурса свидетельство 
об осуществлении перевозок по муниципальному или 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карта соответствующего маршрута выдаются в случае, 
если они предназначены для осуществления регулярных 
перевозок:

1) после вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или  хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, 
которым выдано свидетельство;

после вступления в законную силу решения суда о 
прекращении действия данного свидетельства».

4. Данное решение Совета муниципального района 
«Читинский район» опубликовать в уполномоченном 
печатном органе в районной газете «Ингода» и разме-
стить на сайте администрации муниципального района 
«Читинский район».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 268
г. Чита

О внесении изменений в перечень имущества 
муниципального района «Читинский район», 
подлежащего приватизации в 2014-2017 
гг., утвержденный Решением Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 08.11.2013 г. № 24 и утверждении в новой 
редакции

В соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального района «Читинский рай-
он», Совет муниципального района «Читинский район» 
решил:

1. Включить в перечень имущества муниципального 
района «Читинский район», подлежащего приватизации 
в 2014-2017 гг., утвержденный Решением Совета муни-
ципального района «Читинский район» от 08.11.2013 г. № 
24 следующий объект:

- лечебный корпус, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, 
ул. Связи, 46, строение 3.

2. Утвердить перечень имущества муниципального 
района «Читинский район», подлежащего приватизации 
в 2014-2017 гг. в новой редакции. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района                                                      

Н.А. Селезнев
«Читинский район»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 269
г. Чита

О внесении изменений в реестр залогового 
фонда муниципального района «Читинский 
район», утвержденный решением Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 08.08.2014 г. № 97, и утверждении в новой 
редакции»

Во исполнение Протокола заседания 
Консультативного Совета от 14.03.2014 г. № 1 о разра-
ботке нормативно-правовой базы для формирования 
муниципального залогового фонда, в соответствии 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь статьей 
23 Устава муниципального района «Читинский район», 
Совет муниципального района «Читинский район» ре-
шил:

1. Исключить из реестра залогового фонда муни-
ципального района «Читинский район», утвержденного 
решением Совета муниципального района «Читинский 
район» от 08.08.2014 г. № 97 следующие объекты:

- склад № 1, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 3;

- склад № 2, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 2;

- склад № 4, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 7;

- склад № 3, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 9;

- склад № 5, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 4;

- склад № 6, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 5;

- проходная, расположенная по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 1;

- гараж, расположенный по адресу: Забайкальский 
край, Читинский район, с. Жипковщина, мкр. Березовый, 
вл. 1, стр. 6;

- склад ГСМ, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, вл. 1, стр. 8;

- трансформаторная подстанция, расположенная 
по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Жипковщина, мкр. Березовый, вл. 1, стр. 10;

- земельный участок, расположеный по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый.

2. Утвердить реестр залогового фонда муниципаль-
ного района «Читинский район» в новой редакции (при-
лагается).

Глава муниципального района «Читинский 
район»

Н.А. Селезнев

7 ноября 2016 года в возрас-
те 99 лет ушел из жизни ста-
рейший житель села Шишкино 
Читинского района, ветеран 
войны – Шишкин Василий 
Иванович, последний свиде-
тель военного конфликта на 
Реке Халхин-Гол в Забайкалье.

Родился Василий Иванович 
в 1917 году в селе Шишкино 
в многодетной крестьянской 
семье.

В 1939 году был призван в 
ряды Советской Армии. В од-
ном из боев на реке Халхин-
Гол получил тяжелое ранение в 
ногу. Возможности переброски 
его в госпиталь не было из-за 
непрекращающихся боев. И 
Василий Иванович целых семь 
месяцев с загипсованной но-
гой провел в блиндаже. Чтобы 
не быть обузой, он смастерил 
сапожничью лапу и сначала 
ремонтировал обувь сослужив-
цев, а затем наловчился и шить 
сапоги. 

После госпиталя Василий 
Иванович вернулся в родное 
село, но недолго удалось по-
быть солдату дома, в июне 
1941 года он был снова призван 
в действующую армию и сно-
ва на границу с Монголией. А в 
Шишкино остались беременная 
жена и трое детей. Прослужил 
стрелком Василий Иванович 
вплоть до 1946 года, был на-
гражден медалью «За победу 
над Японией», которую, как 
вспоминал  ветеран, вручал ему 
сам маршал Жуков.

Послевоенные годы Василий 
Иванович работал, не покла-
дая рук, на нелегких работах 
в колхозе, в начале 60-х годов 
работал и председателем сель-
ского Совета. Семья содержала 
подсобное хозяйство и приуса-
дебный участок, где с большой 
любовью выращивали так не-
обходимый картофель и мно-
жество красивых цветов, выра-
щиванием которых занималась 
супруга – Серафима Матвеевна.

Все дети, а их четверо – трое 
сыновей и дочь были достойно 
воспитаны родителями на соб-
ственном трудовом примере. 
Василий Иванович имел почет-
ное звание «Ветеран труда».   

Василия Ивановича любили и 
уважали все жители села. Имея 
всего четыре класса образова-
ния, он был очень грамотным по 
житейски, не сквернословил, от-
носился к людям с уважением. И 
уже живя в Чите у сына Геннадия 
Васильевича, до последних дней 
он интересовался событиями, 
происходящими в селе, пере-
давал приветы, беспокоился о 
строительстве церкви.

Светлая память о герое-одно-
сельчанине навсегда останется 
в наших сердцах!

Президиум Совета ветеранов 
войны и труда муниципально-
го района «Читинский район» 
с глубоким прискорбием из-
вещает о кончине Шишкина 
Василия Ивановича, участника 
Великой Отечественной войны. 
Его многочисленные награды 
говорят об оценке подвига и 
труда нашего земляка в воен-
ное и мирное время. Выражаем 
искреннее соболезнование 
родным, близким, землякам. 
Благодарная память о Василии 
Ивановиче будет долго жить в 
наших сердцах.



Поздравления

Примите поздравление, Учитель!
9 ноября 2016 года 75-летний юби-

лей у самого замечательного педагога из 
села Маккавеево – Сергеевой Любови 
Петровны!

50 лет она посвятила своей любимой 
профессии и школе. Это Педагог высочай-
шего уровня, скромный и отзывчивый че-
ловек. Дорогая Любовь Петровна! Каждый 
раз, приходя на урок русского языка или 
литературы, мы, Ваши ученики, чувство-

вали тепло и уют. Быть учителем – это Ваше призвание, дело 
всей Вашей жизни!

Вместе со знаниями Вы отдаете частичку своей души каждо-
му ученику! Ваши выпускники окончили различные престижные 
университеты, стали замечательными специалистами в разных 
городах России и Европы. Все с большой благодарностью и гор-
достью вспоминают и любят Вас, своего учителя!

От всего сердца мы поздравляем Вас с юбилеем!! Здоровья, 
радости, успехов и бодрости духа Вам!!!! Оставайтесь такой 
же, Учитель, оставайтесь нашим примером, нашей путеводной 
звездой! Мы равняемся на Вас!

С уважением и благодарностью, Ваши выпускники

Президиум Совета ветеранов войны и труда муниципаль-
ного района «Читинский район», районный Комитет профсою-
за работников образования Читинского района поздравляет с 
Юбилеем Скубиеву Любовь Георгиевну, ветерана педагогиче-
ского труда, бывшего директора средней школы села Засопка, 
председателя райкома профсоюза работников образования.

Дорогая Любовь Георгиевна! Вы - учитель по призванию, ве-
ликолепный математик, много сил и времени отдавали всегда 
воспитанию своих учеников. Ваша школа была и есть центром 
притяжения всего населения села.

От всей души желаем здоровья, счастья, оптимизма, жизнен-
ной энергии и благополучия во всем Вам и Вашим близким.

Президиум Совета ветеранов войны и труда муниципаль-
ного района «Читинский район», районный Комитет профсо-
юза работников образования Читинского района поздравля-
ет с Юбилеем ветерана педагогического труда Мирошникову 
Екатерину Павловну. 

По распределению  приехала молоденькая Катя в Читинскую 
область и была направлена в школу села Угдан, затем была 
переведена в Атамановскую среднюю школу. Сотни учеников 
Екатерины Павловны разлетелись по великой стране, но они 
не забывают своего любимого учителя, давшего им не только 
прочные знания, но и частицу своей души.

Уважаемая  Екатерина Павловна! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, оптимизма и благодарим за многолетний 
труд на ниве просвещения.

Администрация СП «Яблоновское», Совет депутатов сердеч-
но поздравляют с юбилеем Екатерину Васильевну Кирдяшкину!

Более 40 лет отработала Екатерина Васильевна в 
Яблоновской школе №28 учителем начальных классов. Дарила 
детям тепло своего сердца, учила жизни, делилась теплотой 
души. Ее труд был высоко оценен государством – Екатерине 
Васильевне присвоено звание «Заслуженный учитель».

Дорогой наш человек! Примите самые искренние поздрав-
ления с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!

Совет ветеранов муниципального района «Читинский район», 
Совет ветеранов сельского поселения «Верх-Читинское» сер-
дечно поздравляют Агапитову Ирину Дмитриевну с Юбилеем!

Ирина Дмитриевна своей общественной и творческой де-
ятельностью внесла и продолжает вносить большой вклад в 
жизнедеятельность Читинского района и сельского поселения 
«Верх-Читинское», в развитие народного творчества и патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья и чтобы Ваш баян 
и ваши песни еще долго, долго  радовали всех, кто любит на-
родную песню.

Коллектив редакции газеты «Ингода» по-
здравляет своего любимого главного бух-
галтера с профессиональным праздником!

Дорогая наша Маргарита Сергеевна, по-
здравляем Вас от всей души с днем бух-
галтера! Ваша работа кажется простой и 
однообразной только тому, кто никогда не 
окунался в мир цифр, отчетов, процентов, 
прибылей и расходов! Желаем Вам от 
всей души быть первоклассным специали-
стом в том, что Вы делаете, уметь отлично 
справляться с любыми заданиями, и чтобы 

Ваша работа, помимо дохода, приносила настоящее удоволь-
ствие! А еще – большого личного счастья, огромных успехов и 
стабильности! Самых лучших Вам стремлений и свершений! 

Мы Вас любим!

Ингода
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 270

г. Чита

О демонтаже нежилых зданий, расположенных 
на территории муниципального района 
«Читинский район», и использования пригодного 
материала для нужд  сельских поселений 
«Сохондинское», «Шишкинское», МБУ «РЭО» 
муниципального района «Читинский район»

На основании Актов обследования нежилых зданий, 
расположенных по адресу: Забайкальский край, Читинский 
район, с. Сивяково, ул. Школьная, 1а, стр.1; с. Авдей, ул. 
Весенняя, 15; с. Сохондо, ул. Школьная, 7, в соответствии 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального района «Читинский район», Совет муни-
ципального района «Читинский район» решил:

1. Признать нежилые здания, расположенные по адре-
су: Забайкальский край, Читинский район, с. Сивяково, ул. 
Школьная, 1а, стр.1; с. Авдей, ул. Весенняя, 15; с. Сохондо, 
ул. Школьная, 7, угрожающими жизни и здоровью граждан.

2. Поручить администрации муниципального района 
«Читинский район»:

2.1. Пригодные материалы направить для нужд ад-
министраций с.п. «Сохондинское», «Шишкинское», МБУ 
«РЭО» муниципального района «Читинский район».  

2.2. Списать вышеуказанные нежилые здания в уста-
новленном законом порядке.

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2016 года № 271

г. Чита

О принятии решения о заключении Соглашения 
«О передаче осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности» 
между администрацией муниципального района 
«Читинский район» и администрацией сельского 
поселения «Верх-Читинское»

В соответствии частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.), Уставом муни-
ципального района «Читинский район», Совет муниципаль-
ного района «Читинский район» решил:

1. Заключить Соглашение «О передачи полномо-
чий в области градостроительной деятельности» между ад-
министрацией муниципального района «Читинский район» 
администрацией сельского поселения «Верх-Читинское».

2. Опубликовать настоящее Решение в муници-
пальном печатном органе в районной газете «Ингода» и 
разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Читинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября  2016 года № 272

г. Чита

О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 04 октября 2016 года № 257 «О принятии 
положения «О Совете представительных 
органов муниципального района «Читинский 
район»»

В соответствии с   Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  
Уставом муниципального района «Читинский район», 
Совет муниципального района «Читинский район»,  решил:

1. Абзац 2 пункта 3.1 раздела 3 Решения Совета му-
ниципального района «Читинский район» от 04 октября 
2016 года № 257 «О принятии положения «О Совете пред-
ставительных органов муниципального района «Читинский 
район»» изложить в следующей редакции: «Избирается  по 
голосованию Президиум Совета представительных орга-
нов муниципального района «Читинский район», который 
состоит из 14 человек (шести  председателей комиссий 
Совета муниципального района «Читинский район», главы 
муниципального района «Читинский район», заместителя 
председателя Совета муниципального района «Читинский 
район»,  руководителя администрации муниципального 
района «Читинский район» или лиц, назначенных руко-
водителем администрации, пяти председателей Советов 
поселений муниципального района «Читинский район»».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те  «Ингода» и разместить на сайте администрации муни-
ципального района «Читинский район».

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального 

района «Читинский район» 
№ 1842 от «31» октября 2016г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА
Администрация муниципального района «Читинский 

район», руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона 
Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 152-ЗЗК 
«О регулировании земельных отношений на территории 
Забайкальского края», сообщает о проведении аукциона 
по продаже  права на заключение договора аренды зе-
мельного  участка.

1.Общие положения
1.1  Аукцион проводится на основании постановле-

ния Администрации муниципального района «Читинский 
район» № 1842 от «31» октября 2016г и является открытым 
по составу участников и форме подачи заявок.

1.2  Организатор аукциона: Администрация муници-
пального района «Читинский район» (г. Чита, ул. Ленина, 
157; тел. (3022) 35-34-95).

1.3  Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: с 09-00 по местному времени   
09.11. 2016 года.

1.4  Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: до 13-00 по местному времени  09.12. 2016 года.

1.5  Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе: по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов по 
местному времени (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157, 1 этаж, кабинет № 9. 

1.6  Дата и время определения участников аукцио-
на: 12.12. 2016 года в 11-00 часов по местному времени по 
адресу: г. Чита, ул. Ленина,157, 1 этаж, кабинет № 9.

1.7  Дата, время и место проведения аукциона: 
15.12.2016  года в 15-00 часов по местному времени по 
адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157, 1 этаж, актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится с 
14-30 до 14-50 часов по местному времени по адресу: г. 
Чита, ул. Ленина, 157, 1 этаж, кабинет № 9. Лица, не за-
регистрированные для участия в аукционе до указанного 
времени окончания регистрации, не допускаются к участию 
в аукционе.

1.8  Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется с даты начала приема заявок на уча-
стие в аукционе до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе в рабочее время по письменному за-
явлению заинтересованного лица, поданного Организатору 
аукциона. Такое заявление должно быть подано не позд-
нее, чем за один рабочий день до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе.

1.9 Решение об отказе в проведении аукциона при-
нимается Организатором аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Организатором аукциона в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки.

2. Сведения о земельном участке

Лот № 1

1.1. Предмет аукциона – продажа права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находяще-
гося на территории муниципального района «Читинский 
район», государственная собственность на который не 
разграничена, сроком на 5 лет, с кадастровым номером 
75:22:610101:1679, площадью 1,00 га, местоположение 
которого: Забайкальский край, Читинский район

1.2. Сведения о границах земельного участка:
Земельный участок расположен в границах сель-

ского поселения «Арахлейское», Читинского района, 
Забайкальского края.

1)в районе расположения земельного участка отсут-
ствуют централизованные канализационные и водопро-
водные сети, в связи с чем, для водоснабжения объекта 
необходимо использовать водокачки, привозную воду или 
воду из собственного источника водоснабжения – скважи-
ны; а для водоотведения – водонепроницаемый выгреб;

2) отсутствует возможность подключения объектов к 
централизованному теплоснабжению по причине отсут-
ствия тепловых сетей в районе расположения земельного 
участка;

3) имеется возможность подключения объектов к сетям 
энергоснабжения.

1.3.Обременения земельного участка: отсутствуют.
1.4. Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
1.5. Категория земель: земли особо охраняемых тер-

риторий и объектов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: 

для размещения кемпинга.
1.7 Начальная (минимальная) цена права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, выраженная в 
ежегодной величине арендной платы, составляет  31917,00 
(тридцать одна тысяча девятьсот семнадцать) руб.00 коп.

1.8. «Шаг» аукциона: 957,51 (девятьсот пятьдесят 
семь) руб.51 коп.

1.9.Размер задатка для участия в аукционе: 6383,4 
(шесть тысяч триста восемьдесят три) руб.40 коп.

Лот № 2

2.1. Предмет аукциона – продажа права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находяще-

гося на территории муниципального района «Читинский 
район», государственная собственность на который не 
разграничена, сроком на 5 лет, с кадастровым номером 
75:22:610101:1678, площадью 2,00 га, местоположение 
которого: Забайкальский край, Читинский район

2.2. Сведения о границах земельного участка:
Земельный участок расположен в границах сель-

ского поселения «Арахлейское», Читинского района, 
Забайкальского края.

1)в районе расположения земельного участка отсут-
ствуют централизованные канализационные и водопро-
водные сети, в связи с чем, для водоснабжения объекта 
необходимо использовать водокачки, привозную воду или 
воду из собственного источника водоснабжения – скважи-
ны; а для водоотведения – водонепроницаемый выгреб;

2) отсутствует возможность подключения объектов к 
централизованному теплоснабжению по причине отсут-
ствия тепловых сетей в районе расположения земельного 
участка;

3) имеется возможность подключения объектов к сетям 
энергоснабжения.

2.3.Обременения земельного участка: отсутствуют.
2.4. Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
2.5. Категория земель: земли особо охраняемых тер-

риторий и объектов.
2.6. Разрешенное использование земельного участка: 

для размещения кемпинга.
2.7 Начальная (минимальная) цена права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, выраженная в 
ежегодной величине арендной платы, составляет  63834,00 
(шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре) 
руб.00 коп.

2.8. «Шаг» аукциона: 1915,00 (одна тысяча девятьсот 
пятнадцать) руб.00 коп.

2.9.Размер задатка для участия в аукционе: 12766,80 
(двенадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб.40 коп.

3. Условия участия в аукционе 

Требования, предъявляемые к претендентам на уча-
стие в аукционе

Претендент на участие в аукционе вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе в отношении пред-
мета аукциона.

К участию в аукционе допускаются претенденты, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, установленным в на-
стоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет 
Организатора аукциона установленной суммы задатка в 
указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не возлагается на заявителя.

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 по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2.  Копии документов, удостоверяющих личность - 
для физических лиц;

3.  Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка на счет Продавца (вместе с копией);

4.  При подаче заявки представителем претендента 
предъявляется оригинал доверенности или копия доверен-
ности, заверенная надлежащим образом.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. 

Претендент имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор обязан возвратить 
внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за-
явок.

В течение срока приема заявок Организатор аукциона 
предоставляет каждому заявителю возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора аренды участка.

Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток в сумме, указанной в настоящем извещении, 
вносится в валюте Российской Федерации единым плате-
жом по следующим платежным реквизитам:

ИНН 7524000811 КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (Администрация муни-

ципального района «Читинский район» л/с 05913003030
р/с 40302810800003000123
ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Читы 

БИК 047601001
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

на земельный участок»:
______________________________________________

(местонахождение земельного участка)

__________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

Задаток возвращается заявителю в следующих слу-
чаях и порядке:

1.  В случае отказа Организатора аукциона от про-
ведения аукциона задаток возвращается в течение 3 дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на;

2.  В случае, если заявитель не допущен к участию 
в аукционе, задаток возвращается в течение 3 дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне;

3.  Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Определение участников аукциона

Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1. Заявка подана лицом, в отношении которого 
Законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

2.  Непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

3.  Не поступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

4.  Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, ведение которого осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительный орган.

В день определения участников аукциона, установ-
ленный в настоящем извещении, Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов Организатор аукциона при-
нимает 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 (наиме-
нования) 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, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом. Претендент становится участником 
аукциона с момента подписания Организатором аукциона 
протокола приема заявок.

Порядок проведения аукциона

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наиболее высокий размер ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Организатором аукциона и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у Организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1)  в аукционе участвовало менее двух участников;
2)  после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о сво-
ем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене;

3)  победитель аукциона уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона или заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Порядок заключения договора аренды земельного 
участка

Организатор аукциона в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта Договора. Договор заключается между 
Организатором аукциона и победителем аукциона, в те-
чение 30 дней со дня направления ему проекта Договора.

Договор заключается между Организатором аукциона 
и победителем аукциона либо единственным принявшим 
участие в аукционе не ранее 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах и не позднее 30 дней со дня направления им проекта 
Договора.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора аренды земельного 
участка задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение арендной платы за земельный участок про-
изводится ежегодно в сумме, сформированной по резуль-
татам аукциона. Задаток, внесенный на счет Организатора 
аукциона победителем аукциона засчитывается в счет 
арендной платы.

Право аренды на земельный участок возникает у побе-
дителя со дня государственной договора аренды. Расходы 
по государственной регистрации договора аренды на зе-
мельный участок возлагаются на покупателя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
* * *

Считать недействительным в связи 
с утерей Свидетельство о девятилет-
нем образовании, выданное МОУ СОШ 
села Новая Кука, на имя Ермакова 
Александра Владимировича.

* * *
Автоломбард “Вега” предлагает 

срочную финансовую помощь под 
залог ПТС (авто остаётся у вас).

Без справок и поручителей, без 
лишней беготни! Индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Наш офис находится по адресу: 
ул. Ленина, 93 (здание гостиницы 
“Визит”), 3 этаж, офис 308.

Звоните прямо сейчас!
Тел.: 8-924-570-13-09.

* * *
Отдел военного комиссариата 

Забайкальского края по Читинскому 
району объявляет набор в ПОУ 
«Читинская АШ РО ДОСААФ России» 
и Читинский авиационный спортив-
ный клуб ДОСААФ России граждан 
1999 г.р. и старших возрастов, годных 
по состоянию здоровья к службе в ВС 
РФ, подлежащих весеннему-осеннему 
призыву, для получения военно-учет-
ной специальности: • Водитель ка-
тегории «С», «Д, «Е», •  Стрелок-
парашютист. 

Желающие могут обращать-
ся в Отдел военного комиссариата 
Забайкальского края по Читинскому 
району, г. Чита, ул. Бабушкина,3 или по 
телефону: 36-58-08, 8-914-138-55-39, 
8-924-803-19-25.

Обучение бесплатное.

ОФИЦИАЛЬНО


