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В память о погибших на мемориале отслужили траурный молебен.
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Навстречу 
Новому году!

О формировании 
ТИКов

Четверг
3 декабря 2020 года

№ 226 (28152)

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.05   2 декабря
● На территории края зарегистрировано 20032  лабора-

торно подтвержденных случая COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 265 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балей-
ском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, 
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннин-
ском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, 
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могой-
туйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-За-
водском,  Кыринском, Калганском  и Каларском районах.
● 18112 выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 331.

наша история

День Неизвестного 
солдата
3 декабря Россия скло-
няет головы перед 
подвигом Неизвестного 
солдата. Эта памятная 
дата посвящена всем по-
гибшим и пропавшим 
без вести защитникам 
Отечества, среди кото-
рых есть и наши земля-
ки-забайкальцы.
До сих пор в местах кро-

вопролитных сражений под 
Москвой и Ржевом, под Ста-

линградом и на Курской дуге 
поисковые отряды находят 
безымянные солдатские моги-
лы. В память о них горит Веч-
ный огонь.
Солдаты потеряли свои 

имена, но не утратили чести. 
Они являются для нас симво-
лом патриотизма и мужества. 
Наш долг — чтить тех, кто по-
жертвовал собой ради нас.
Александр ОСИПОВ,
Губернатор Забайкальского 
края. 

бюджет-2021

Будет внесён на рассмотрение 
Заксобрания
Министерство финансов 
Забайкальского края в 
ближайшие дни внесёт 
на рассмотрение депу-
татов Законодательного 
собрания Забайкальско-
го края проект бюджета 
на 2021 год. Об этом рас-
сказала руководитель 

регионального минфина 
Вера Антропова.

«С Минфином России мы 
отработали наш законопроект. 
В ближайшие дни получим 
официальное заключение Ми-
нистерства финансов РФ. Па-
кет у нас полностью готов. При 
получении заключения мы в 

этот же день законопроект о 
бюджете 2021 года и планово-
го периода внесём в Законо-
дательное собрание», — уточ-
нила Вера Антропова.
Ранее Минфин Забайкалья 

обсудил с районами вопросы 
организации «нулевых чте-
ний», на которых будут рас-
смотрены параметры местных 

бюджетов. Это необходимо 
для определения объемов 
первоочередных расходов и 
средств для оказания помощи 
муниципалитетам.

Антон АГАРКОВ,
помощник первого заместителя 
председателя правительства 
Забайкальского края.

борьба с коронавирусом

За работу 
в «красной зоне»
Забайкальскому краю 
выделено дополнитель-
ное финансирование на 
выплаты медицинским 
работникам, помогаю-
щим больным корона-
вирусной инфекцией. 45 
миллионов рублей полу-
чат сотрудники, работаю-
щие в «красной зоне».
Распоряжение подписал 

премьер-министр Михаил Ми-
шустин. Об этом сообщается 
на официальном портале ре-
гиона.

— Средства в размере 44,6 
миллиона рублей для даль-
нейших выплат медицинским 
работникам мы уже получили. 

Одним из поручений премьер-
министра России Михаила 
Мишустина было осущест-
вление выплат в кратчайшие 
сроки — здесь мы отрабаты-
ваем максимально оператив-
но, — подчеркнул первый за-
меститель председателя кра-
евого правительства  Андрей 
Кефер.
Ранее Министерство фи-

нансов Забайкальского края  
сообщало, что расходы на 
стимулирующие выплаты ме-
дицинским работникам про-
финансированы на 99%, из 
резервного фонда правитель-
ства РФ регион получил около 
940 миллионов рублей.
Виктор СВИБЛОВ.

общество

«122» 
заработал
Единый общероссийский 
номер телефона системы 
здравоохранения  для 
обращения граждан по 
всем вопросам, включая 
COVID-19, введён в Забай-
кальском крае. 
Отвечать по нему будут спе-

циалисты краевого министер-
ства здравоохранения, а по 
часто задаваемым вопросам, 
не требующим участия опера-
тора колл-центра, — автоин-
форматор.
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» рассказали в пресс-
службе МинЖКХ, цифровиза-
ции и связи.
По словам замминистра 

ЖКХ, энергетики, цифровиза-
ции и связи Забайкальского 
края Евгения Самойлова, лю-
бой житель страны может на-
брать с любого телефона но-
мер «122» и попасть на «горя-
чую линию»  здравоохранения, 
где, в зависимости от региона, 
попадёт на автоинформатор с 
возможностью переключения 
на оператора колл-центра или 
сразу на оператора. В некото-
рых регионах может ответить 
интеллектуальная голосовая 
система, которая в режиме раз-
говора на естественном языке 
выяснит причину обращения 
и перенаправит на нужную ли-
нию.

— В будущем планируется, 
что при наборе номера «122» 
автоинформаторы будут заме-
нены интеллектуальными голо-
совыми системами-роботами, 
которые будут вести естествен-
ный диалог с обратившимся, 
консультировать по часто за-
даваемым вопросам.  При не-
обходимости — переключать 
на специалистов, а также осу-
ществлять запись к врачу без 
оператора. Важно то, что лю-
бой гражданин бесплатно в лю-
бое время и в любой точке Рос-
сии может позвонить на этот 
номер и получить ответ на свой 
вопрос. Теперь не нужно искать 
в справочниках номера колл-
центров и коды регионов, — до-
бавил министр. 
Решение о внедрении еди-

ного номера «122» во всех ре-
гионах России было принято в 
рамках работы по выполнению 
поручения президента РФ о со-
кращении времени дозвона на 
телефонные линии здравоох-
ранения. Главными преиму-
ществами такого номера явля-
ются простота запоминания и 
возможность использования в 
любой точке страны, а также 
отсутствие тарификации для 
звонящего на этот номер — он 
бесплатный.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

Год спустя после трагедии
Глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов принял 
участие в траурном 
мероприятии, посвя-
щенном памяти 19 за-
байкальцев, погибших в 
автокатастрофе на мосту 
через Куэнгу в 2019 году. 
В день годовщины траге-
дии, 1 декабря, в Сре-
тенском районе открыли 
мемориал,  посвящен-
ный погибшим.

— Сегодня прошел год 
после огромной трагедии. 
19 семей понесли тяжёлую 
утрату, многие наши земля-
ки получили травмы, долго 
восстанавливали здоровье. 
Я сегодня хочу сказать спа-
сибо всем, кто поддержал 
их тогда и продолжает де-
лать это сейчас, а также тех, 
благодаря кому появил-

ся этот памятник, — сказал 
Осипов.
Мемориал открыли на мес-

те трагедии за счет внебюд-
жетных средств благодаря не-
равнодушным людям. 

 — Мою идею создания это-
го мемориала поддержали и 
предприниматели, и военная 
часть, и жители всего райо-
на. Средства пошли на обу-
стройство — здесь выложена 
брусчаткой площадка, сдела-
на звонница в форме купола. 
Мемориал будет сохранять 
память о погибших, — ска-
зал глава Сретенского района 
Алексей Закурдаев. 
В память о погибших на 

мемориале отслужили тра-
урный молебен, почтили их 
минутой молчания, а затем 
присутствующие военнослу-
жащие Погрануправления 
поселка Кокуй произвели 
троекратный залп в воздух 

из автоматов. После состо-
ялась церемония зажжения 
свечей и возложения цветов, 

в которой принял участие и 
губернатор.
Алеся МАЛИНИНА.

финансы

Не допустить срывов
Министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов при-
звал глав регионов взять 
под личный контроль 
исполнение всех соци-
альных обязательств в 
субъектах РФ. В Забай-
кальском крае они будут 
профинансированы в 
полном объёме.
Это отметила руководитель 

краевого минфина Вера Антро-
пова.

— Несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию с недопо-
ступлением собственных дохо-
дов, по состоянию на 1 декабря 
в полном объеме исполняются 
все первоочередные расходы 
— это заработная плата, все 
социальные выплаты населе-
нию, средства обязательного 
медицинского страхования и 

текущее содержание всех уч-
реждений, — сказала Вера Ан-
тропова.
По заявлению министра фи-

нансов России Антона Силуа-
нова,  по поручению президен-
та РФ принято решение оказать 
помощь субъектам страны, 
чтобы не допустить срыва фи-
нансирования первоочередных 
расходов. Для этого регионы 
смогут привлечь казначейские 
кредиты, лимиты которых будут 
определены, исходя из дина-
мики поступлений собственных 
доходов, рассказали коррес-
понденту «ЗР» в пресс-службе 
регионального правительства.
Как отметили в Минфине За-

байкалья, такой механизм по-
зволит избежать коммерческих 
кредитов и дополнительных 
трат на обслуживание госдолга.

Валерий ТЯН. 

здравоохранение

Одобрен госэкспертизой
Проект строительства ту-
беркулезной больницы в 
Чите на 250 коек с по-
ликлиническим отделе-
нием прошел процедуру 
государственной экспер-
тизы и получил поло-
жительное заключение. 
Проектом предусмотрено 
строительство медицин-
ского комплекса. Общая 
стоимость объекта со-
ставит 6 миллиардов 811 
миллионов рублей.

— Для Забайкальского края 
строительство современной 
туберкулезной больницы — 
острая необходимость, так как 
на данный момент в регионе 
в два раза ниже показатель 
обеспеченности туберкулез-
ными койками. Кроме того, в 
действующем здании фтизио-
пульмонологического центра 
1968 года постройки не со-
блюдаются санитарные нор-

мы размещения больных, нет 
возможности разделить по-
токи пациентов, — сообщил 
главный фтизиатр ДФО, глав-
врач краевого фтизиопульмо-
нологического центра Павел 
Фадеев.
По его словам,  возможнос-

ти новой больницы позволят 
оказывать фтизиатрическую 
помощь пациентам с лекар-
ственно-устойчивыми фор-
мами туберкулеза, с ВИЧ-
инфекцией, с сочетанной па-
тологией — туберкулёз + ВИЧ, 
а также тем, кто нуждаются в 
дифференциальной диагнос-
тике заболеваний органов ды-
хания. 
Кроме того, появится воз-

можность выполнять сложные 
оперативные, эндоскопичес-
кие вмешательства на орга-
нах дыхания, оказывать вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь, выполнять весь 
спектр бактериологических 
исследований.

Проект выполнен с соблю-
дением всех действующих са-
нитарных норм. Предусмотре-
на система вентиляции, раз-
водка медицинских газов, ком-
фортные условия пребывания 
пациентов (2-, 3-местные па-
латы с санузлами). Больница 
будет оснащена современным 
медицинским оборудовани-
ем. По словам Фадеева, при 
необходимости любой блок 
больницы может без проблем 
перепрофилироваться под 
любую моноинфекцию, что 
очень актуально в условиях 
пандемии.

— Всемирная организация 
здравоохранения не исклю-
чает в ближайшем будущем 
рост заболеваемости тубер-
кулезом, учитывая, что зна-
чительно снизилось количе-
ство профилактических ос-
мотров. Кроме того, сегодня 
нет прогноза отдаленных по-
следствий коронавирусной 
инфекции. Существует риск 

инфицирования туберкуле-
зом, если у человека легкие 
поражены, имеются хрони-
ческие процессы. В пер-
спективе мы видим возмож-
ность использовать весь по-
тенциал больницы на благо 
жителей Дальневосточного 
федерального округа. Воз-
можно, новое учреждение в 
перспективе станет центром 
оказания противотуберку-
лёзной помощи на Дальнем 
Востоке, — сказал фтизи-
атр.
Проект больницы был раз-

работан на средства феде-
ральной программы развития 
центров экономического рос-
та. Источник финансирования 
непосредственно строитель-
ства будет определен феде-
ральным центром в 2021 году.

Инга НИКОЛАЕВА, 
пресс-служба Министерства 
здравоохранения Забайкаль-
ского края.

сервис

«На 
вынос»
Придорожным кафе За-
байкалья вновь можно 
работать «на вынос» по 
ночам. Такие объекты 
общепита могут не со-
блюдать ограничения, 
введенные в регионе в 
связи с распространени-
ем COVID-19.
Объекты общественно-

го питания Забайкальского 
края, расположенные вбли-
зи федеральных трасс, из-
за всплеска заболеваемос-
ти COVID-19 закрываются в 
23.00 и начинают обслужи-
вать посетителей в 06.00. 
Однако эти ограничения не 
касаются работающих «на 
вынос». Об этом сообщили в 
пресс-службе правительства 
Забайкалья.

— Сейчас, как и весной, мы 
разрешаем работать этим за-
ведениям «на вынос», — по-
яснил зампред правительства 
Забайкалья Александр Бар-
далеев, — ведь ночью услуга-
ми общепита пользуются те, 
кто уже долгое время нахо-
дится в дороге. Можно отда-
вать им еду через специаль-
ное окошко. Принимать пищу 
в зале кафе нельзя, но можно 
зайти в здание кафе для того, 
чтобы помыть руки или посе-
тить туалетную комнату.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2020 года г. Чита № 514

О внесении изменений в Методику

память

Военнослужащие произвели троекратный залп в воз-
дух из автоматов.
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Алексей Дмитриевич 
Замошников (26.III.1886 
— 21.VIII.1939) — русский, 
православный, мещанин 
города Читы, сын Дмит-
рия Николаевича. Жена: 
Замошникова (Девяшина) 
Наталья Елевферьевна, 
дворянка по происхожде-
нию, окончила Иркутский 
институт благородных 
девиц. Дети: Борис, Оль-
га, Глеб, Надежда, Юрий, 
Наталья, Всеволод.
Алексей Дмитриевич из ме-

щанского общества отчислен 
15 марта 1891 года в связи 
с поступлением на государ-
ственную службу. Ко времени 
его рождения достаток в се-
мье был более чем скромным, 
и старшему Алексею (в семье 
было девять детей) пришлось 
в 12 лет, после окончания про-
гимназии идти работать по 
найму. Первая запись в «Фор-
мулярном списке» относится 
к 4 октября 1881 года. Он пос-
тупил телеграфистом IV раз-
ряда на телефонную станцию, 
успешно выдержав экзамен на 
производство в первый клас-
сный чин, произведён в кол-
лежские регистраторы со стар-
шинством. 22 марта 1882 года 
определён помощником дело-
производителя в Забайкаль-
ский почтово-телеграфный 
округ. В ведомстве со 2 июня 
1901 года. Содержание — 1800 
рублей в год. Квартира казён-
ная.
В 1898 году Алексей Дмитри-

евич становится инициатором 
открытия в Чите «Общества 
потребителей почтово-теле-
графных чинов», инициатив-
ная группа подготовила проект 
Устава, подала на утверждение 
Военному губернатору,  и 7 мая 
1898 года он был подписан.
В Уставе отмечалось, что «...

общество утверждено в Чите с 
целью доставления своим чле-
нам по возможно дешёвым це-
нам различных предметов по-
требления домашнего обихо-
да... возможности из прибылей 
от операций общества делать 
сбережения». Сумма вступи-
тельного взноса установлена 
в 10 рублей. В уставе имел-
ся особый пункт — «право гу-
бернатора области закрывать 
общество при обнаружении 
в нём чего-либо противного 
государственному порядку и 
общественной безопасности и 
нравственности». В 1905 году 
председателем правления об-
щества потребителей избран 
А.Д. Замошников.
Высочайшим приказом по 

гражданскому ведомству 10 
августа 1900 года он был про-
изведён в титулярные совет-
ники и 25 июня 1901 года на-
значен исполняющим на долж-
ность начальника Читинской 
почтово-телеграфной конторы 
2 кл. Всемилостивейше пожа-
лован 25 июля 1901 года ор-
деном Святой Анны 3 ст. Высо-
чайшим приказом по граждан-
скому ведомству 10 декабря 
1904 года — коллежский асес-
сор, исполняющий обязаннос-
ти начальника Читинской по-
чтово-телеграфной конторы, 
утверждён в должности с 25 
декабря 1904 года, Всемило-
стивейше пожалован 6 дека-
бря 1904 года орденом Святой 
Анны 2 ст.
Наступил 1905 год. Волна 

забастовок дошла до Забайка-
лья. Царский манифест никак 
не облегчал жизни почтово-те-
леграфных служащих. В 1905 
году А.Д. Замошников органи-
зовал Читинское отделение 
Всероссийского почтово-теле-
графного союза, в Уставе ко-
торого, изданном Забайкаль-
ским областным бюро почтово-
телеграфного союза, положен 
принцип: «...союз должен быть 
единым, не состоять из союза 
союзов, с общим для всех ор-
ганизаций уставом, причём 
последним предоставлялось 
широкое самоопределение в 
вопросах местного характера. 
Главной и неотложной зада-
чей своей деятельности союз 
ставит объединение всех по-
чтово-телеграфных служащих 
России, улучшение материаль-
ного, служебно-правового по-
ложения».
Во Всероссийской забастов-

ке почтовиков приняли участие 
читинские работники почты и 
телеграфа во главе с началь-
ником почтово-телеграфной 
конторы А.Д. Замошниковым.
На митинге граждан в Чите 

18 декабря 1905 года в обще-
ственном собрании, выслушав 
доклад о забастовке почты и 
телеграфа и обсудив подня-
тый вопрос, единогласно по-
становили: необходимо без-
отлагательно изъять почту и 

телеграф из рук правительства 
и передать их в руки город-
ского общества. Поручить го-
родскому голове собрать для 
разрешения этого вопроса экс-
тренное совещание гласных 
городской думы с представите-
лями от всех партий и союзов. 
«В случае возобновления дея-
тельности почты и телеграфа 
бойкотировать всю правитель-
ственную корреспонденцию. 
Съезд делегатов Забайкалья 
должен состояться 21 декаб-
ря».

20 декабря 1905 года союз 
почтово-телеграфных служа-
щих обращается с призывом о 
созыве съезда.
Чита, 20 декабря 1905 г. «К 

1 января шлите делегатов на 
съезд в Читу для решения во-
проса передачи в руки народа 
почты и телеграфа. Пора дав-
но захватить это важное ору-
жие в пользу освободитель-
ного движения. Шлите скорее, 
желательно к 1 января <...> 
если опоздают, съезд продол-
жим. В Западной Сибири тоже 
идёт работа, там съезд будет в 
Красноярске. Действуйте. Чи-
тинский комитет».

21 декабря 1905 года ушла 
телеграмма из Читы во все ко-
митеты: «Сегодня 21 декабря 
Читинская почтово-телеграф-
ная контора передана, по тре-
бованию народа, губернато-
ром городской думе». «Завтра 
22 декабря передаёт контору 
нашему союзу в лице Комите-
та, куда входят по делегату от 
рабочих, солдат, офицеров и 
иных, какие есть организации, 
а равно и от общества. Рабо-
тать будем исключительно с 
частной корреспонденцией, 
главным образом способству-
ющей освободительному дви-
жению. Доход сдавать казна-
чейству не будем, а под кон-
тролем соединённого комитета 
жалование будем получать из 
своих же доходов, если не хва-
тит что делать, сколько при-
дётся по развёрстке, но, во 
всяком случае, будут приняты 
все меры для удовлетворе-
ния материального положения 
вполне. Ура! Одна правитель-
ственная крепость взята. Чи-
тинский комитет».
Расправа в 1906 году была 

жестокой. Временным воен-
ным судом, возглавляемым 
генералом Ренненкампфом, 
12 человек были приговорены 
к смертной казни через рас-
стрел, подсудимому Замош-
никову и его пяти товарищам 
смертная казнь была замене-
на бессрочной каторгой с вы-
сылкой в Акатуевскую тюрьму. 
Вот как вспоминает он это со-
бытие 4 сентября 1917 года в 
прокуратуре Читинского окруж-
ного суда. Для исполнения по-
ручения при Чрезвычайной 
комиссии были заслушаны и 
внесены в протокол показания 
А.Д. Замошникова — началь-
ника Читинской почтово-теле-
графной конторы, о событиях 
в Чите в 1906 году. «Изнури-
тельный труд, скудные воз-
награждения и начальствую-
щий гнёт вызвали в 1905 году 
в среде почтово-телеграфных 
служащих брожения, а затем 
в 1906-м — стремление «об-
щими усилиями улучшить эко-
номическое положение». «В 
Чите местными служащими, 
в том числе и мною, было об-
разовано отделение союза, 14 
июля была объявлена почто-
во-телеграфная забастовка. 
Будучи начальником почтово-
телеграфной конторы, я сдал 
контору с опечатанными кла-
довыми коменданту Читы Во-
ложанину».

«В Читу следовали два от-
ряда — Меллер-Закомельско-
го и Ренненкампфа. В ночь на 
22 января 1906 года я был аре-
стован, произведён обыск. Был 
отправлен в арестный дом при 
городской полиции, а через 
день переведён в читинскую 
тюрьму, где подвергся допросу 
жандармского офицера Бала-
банова, который объявил, что я 
арестован. По телеграмме гос-
подина министра Дурново во-
енный прокурор говорил моей 
жене, что «не видит состава 
преступления для предания 
военному суду». 13 марта со-
стоялся суд при закрытых две-
рях, родственникам было отка-
зано присутствовать. Суд про-

ходил ночью, члены суда были 
пьяны, и из них Спиридонов 
больше спал, чем говорил. За-
щищали нас поверенные Бер-
нов и Струменский, я и четыре 
моих товарища были обвинены 
по ст. 51 и пункту 3 ст. 102. 13 
человек были приговорены к 
смертной казни через расстре-
ляние и один оправдан».
Приговор временного воен-

ного суда по делу читинского 
революционного комитета со-
юза почтово-телеграфных чи-
новников вступил в законную 
силу 18 марта 1906 года.

«Подсудимые, Николай Ан-
дрианович Хмелёв, чиновник, 
вероисповедания православ-
ного, 35 лет от роду; Алексей 
Дмитриевич Замошников, про-
исходит из мещан Читы, веро-
исповедания православного, 
35 лет от роду; Иннокентий 
Карпов и Костырев происходит 
из купцов, вероисповедания 
православного, 35 лет от роду 
и другие.
Подсудимый Хмелёв, со-

стоя председателем Читин-
ского отдела этого союза, был 
главным организатором по-
чтово-телеграфной забастов-
ки, последствием чего было 
прекращение действия почты 
и телеграфа, и главным участ-
ником в передаче этих учреж-
дений в ведение союза; 22 де-
кабря 1905 года во главе толпы 
чиновников, несших красный 
флаг и кричавших: «Долой, 
царские холопы», занял по-
мещение управления почтово-
телеграфного округа, причём 
забастовщики стали выгонять 
оттуда работавших чиновни-
ков, после чего на здании по-
чтово-телеграфной конторы с 
его ведома был вывешен крас-
ный флаг.
Подсудимый Замошников, 

состоя в должности начальни-
ка читинской почтовой конто-
ры, был организатором и чле-
ном упомянутого союза, устра-
ивал забастовки и был чле-
ном забастовочного комитета, 
привлекал к участию в союзе 
подведомственных ему чинов-
ников, был одним из главных 
участников в передаче почто-
во-телеграфной конторы в ве-
дение союза.
Подсудимых почтовых чи-

новников: Николая Андриано-
вича Хмелёва, Алексея Дми-
триевича Замошникова, Инно-
кентия Карповича Костырева 
и др. - лишить каждого из них 
всех прав состояния и пригово-
рить каждого из них к смертной 
казни через расстреляние.
Приговор этот, на основании 

1410 ст. XXIV кн. С. В. П. 1869 
г. изд. З. представить на усмот-
рение командированного по 
высочайшему повелению гене-
рал-лейтенанта Ренненкамп-
фа. Ис. об. председательству-
ющего полковник Тишин».
Резолюция — «Подсудимым: 

Хмелёву, Замошникову, Косты-
реву смертную казнь заменяю 
бессрочной каторгой».
В 1907 году А.Д. Замош-

ников бежал из Акатуевской 
тюрьмы вместе с политичес-
ким заключённым Всеволо-
дом Чистохиным. Скрывались 
в тайге шесть дней, вышли к 
Сретенску, на баржах спусти-
лись по Шилке к Амуру, до-
плыли до Ново-Николаевска 
на Амуре. Договорившись с 
капитаном японского корабля, 
Замошников с Чистохиным 
едут в Хако-Датэ, а оттуда — 
до Нагасаки.

У Замошникова на момент 
ареста уже была большая се-
мья: жена Наталья Елевфе-
рьевна и дети — два мальчика 
и две девочки в возрасте 8, 6, 4 
и 3 лет. После высылки в Ака-
туй его жена с детьми последо-
вали за ним. Там она учитель-
ствовала в сельской школе, 
помогала политзаключённым, 
участвовала в подготовке к по-
бегу мужа и Чистохина, снаб-
дила их деньгами, продуктами 
и документами (на имя купца 
Шувалова). После побега мужа 
из Акатуя её перевели в Читу в 
тюрьму. Из Акатуевской тюрь-
мы в Читу она шла этапным 
порядком. После тюремного 
заключения ей было предло-
жено оставить Читу в 24 часа 
как жене бежавшего револю-
ционера. В 1907 году она с 
четырьмя детьми уезжает в 
Нагасаки. А.Д. Замошников с 
семьёй уезжает из Японии на 
Филиппинские острова, где жи-
вёт и работает с 1907 по 1917 
год. О России в семье не забы-
вали ни на минуту. Дома гово-
рили только по-русски. Парал-
лельно с русским дети учили 
английский и испанский языки.
В 1917 году после Фев-

ральской революции в Рос-
сии А.Д. Замошников получил 
телеграмму от почтово-теле-
графных работников Читы с 
приглашением вернуться на 
Родину и занять должность 
начальника почтово-теле-
графной конторы и с радо-
стью откликнулся на пригла-
шение, так как это была его 
сокровенная мечта.
В Чите Замошникова встре-

тили торжественно. Комитет 
общественной безопасности с 
1 апреля 1917 года зачислил 
Замошникова на прежний пост 
начальника Читинской почто-
во-телеграфной конторы.
Ещё задолго до прихода по-

езда на вокзале собрались 
родственники, знакомые и все 
служащие почтово-телеграф-
ной конторы. К моменту под-
хода поезда музыка «заиграла 
революционный марш, хор за-
пел революционные песни».
С 1917 по 1921 год Замош-

ников работает начальником 
Читинской почтово-телеграф-
ной конторы. Это были труд-
ные годы, так как Читу занял 
атаман Семёнов. Приходилось 
выдерживать большую борь-
бу, чтобы сохранить вверенное 
ему почтово-телеграфное иму-
щество, денежные средства и 
штат почтово-телеграфных ра-
ботников, так как семёновские 
офицеры постоянно вмешива-
лись в его работу.
В 1921 году он увольняется 

из почтовой конторы по болез-
ни, с 1921 по 1937 год выпол-
нял разные работы. Вот выпис-
ка из «Трудового списка»: 1. 
Председатель секции расти-
тельных культур Забайкальско-
го краеведческого общества; 
2. Инструктор огородничества 
Читинского окружного земель-
ного управления; 3. Инструктор 
огородничества опытной стан-
ции Забайкальского краевед-
ческого общества; 4. Техник по 
деревообработке Читинского 
лесохимического промыслово-
го союза; 5. Преподаватель ан-
глийского языка в средней шко-
ле №1 и педучилище.
Выйдя на пенсию, он актив-

но сотрудничал с Обществом 
бывших политкаторжан. В на-
чале тридцатых годов в от-
ношении него начались поли-

тические гонения. В эти годы 
Замошников принимал актив-
ное участие в обустройстве 
города и области. В 1926 году 
у него возникла мысль о созда-
нии плодово-ягодного питом-
ника в посёлке Атамановка. 
Место для питомника Замош-
ников выбрал защищённое от 
ветров, обращённое к солнцу, 
близ реки Никишихи. А.Д. За-
мошникову помогали жена и 
дети. Позже питомник пере-
шёл в ведение секции расти-
тельных культур краеведческо-
го общества.
Ведя исследовательскую 

работу на Атамановском пи-
томнике, Замошников написал 
много популярных статей о 
развитии садоводства и пло-
доводства, вёл большую пере-
писку с садоводами-любителя-
ми по обмену опытом, к нему 
также за консультациями и со-
ветами приходили знакомые и 
незнакомые люди, с которыми 
он щедро делился своими зна-
ниями.
А.Д. Замошников пишет об 

электрификации железных до-
рог Восточного Забайкалья с 
использованием электроэнер-
гии Братской ГЭС, составляет 
проект постройки электростан-
ции в Чите с использованием 
озера Кенон для увеличения 
объёма общего водохранили-
ща и постройки ГЭС. В эти годы 
созрело решение передать 
собственные дома во владение 
государству. Когда его аресто-
вали и он был лишён права на 
имущество, дома перешли его 
жене и детям. В 1930 году, по-
советовавшись с женой и деть-
ми, передал дома безвозмезд-
но в собственность города. Се-
мья не оставила для себя ни 
единой квартиры и на равных 
платила квартплату в жилищ-
ное управление. В настоящее 
время эти дома находятся на 
улице Чкалова — № 104, 106 
(бывшая Уссурийская улица).
В 1931 году его арестовыва-

ют органы НКВД в первый раз, 
но вскоре отпускают без предъ-
явления обвинений. До 1931 
года он состоял членом обще-
ства политкаторжан и получал 
персональную пенсию от об-
щества. 28 мая 1938 года За-
мошников был арестован орга-
нами НКВД, будучи инвалидом, 
имея за своими плечами 55 лет 
трудового стажа. Труда напря-
жённого, честного, самоотвер-
женного, бескорыстного.
Приговорён 6 июня 1938 

года Тройкой УНКВД по Чи-
тинской области по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 УК РСФСР к ВМН. 
Приговор исполнен 21 июня 
1938 года, реабилитирован 30 
мая 1989 г. Прокуратурой Чи-
тинской области.
Сыновья: Замошников Бо-

рис Алексеевич (1900), Чита 
Забайкальской обл., русский, 
житель г. Читы. Служил в Бе-
лой армии. Работал в школе 
№ 1, преподаватель англий-
ского языка. Арестован 16 ян-
варя 1931 года. Приговорён 
23 сентября 1931 г. Коллегией 
ОГПУ СССР по ст. 58-2, 58-11 
УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы. Реаб. 13 апреля 1990 
г. прокуратурой Читинской обл. 
Холост.
Замошников Глеб Алексее-

вич (1902), г. Чита Забайкаль-
ской обл., русский, житель 
Читы. Работал в Управлении 
лесов местного значения, за-
ведующий плановой группой. 
Арестован 7 октября 1939 г. 
Дело по ст. 58-1 а., 58-7, 58-11 
УК РСФСР прекращено 26 ян-
варя 1940 г. Реаб. 19 сентября 
2002 г. прокуратурой Читин-
ской обл. Жена Евгения Евге-
ньевна, дети: Юрий, Тамара.
В 1959 году выдано «Свиде-

тельство о смерти», подтверж-
дающее, что А.Д. Замошников 
умер 21 июля 1939 г., пробыв 
в тюрьме один год. Неволь-
но вспоминается пророческое: 
«Неисповедимы пути Господ-
ни». Останься он с семьёй на 
Филиппинах, где был специалис-
том грамотным и уважаемым... 
Но тщетны все эти раздумья. «Я 
горжусь тобою и люблю тебя, 
дед, и моя прекрасная бабуш-
ка», — пишет в письме внучка 
А.Д. Замошникова Наталья Кон-
стантиновна Замошникова.
Раиса ГОНЧАРЕНКО,
к. и. н., историк.
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праздники

Новый год
к нам мчится!
Среди повседневной суеты и насущных про-
блем многим кажется, что сейчас не до празд-
ников. Но стоит взгляду зацепиться за сверка-
ющую гирлянду в ветвях деревьев или игруш-
ку снеговика в витрине магазина, как сразу же 
приходит осознание, что не за горами самый 
волшебный праздник: с елкой и мандаринами, 
катанием с ледяных горок и подарками.
Не потому ли предновогоднее настроение постепенно 

захватывает город, разливаясь огнями гирлянд, сверкая 
елочными игрушками на зеленых красавицах! Свою леп-
ту в украшение Читы вносят многие предприниматели. 
Чтобы понять это, достаточно пройтись по центру крае-
вой столицы.

Вход в магазин «Практик» по улице Шилова украшен 
двумя голубыми елочками и большими коробками, обер-
нутыми в яркую упаковочную бумагу. Вроде бы ничего 
особенного, а как красиво! Сразу же хочется заглянуть в 
само помещение и насладиться праздничной атмосфе-
рой. Так и есть: прилавки увиты елочными гирляндами, 
под потолком висят снежинки и блестящие шары. Про-
давец-консультант Ольга признается, что впервые укра-
сили прилегающую территорию, но были разочарованы 
отношением горожан к плодам своего труда: 

— В первую же ночь у нас пытались украсть эти короб-
ки, но охранник догнал воришек. Ими оказались подрост-
ки. Как выяснилось, ребята хотели украсить ими свой 
двор. А вот верхушку елочки унесли неизвестные, при-
шлось реставрировать ее. Сейчас охранники вниматель-
но следят за украшениями. Надеемся, что больше никто 
не будет покушаться на праздничное настроение.
Привлекает взгляды и украшение фасада магазина 

«Синьор Антонио Петти» по улице Новобульварной. Ме-
неджер Галина посетовала, что исчезли нарядные банты 
с елочной гирлянды, но в то же время выразила надеж-
ду, что это был единичный случай.

— Хочется дарить радость людям: и покупателям, и 
просто прохожим! Это же наш город! Пусть он будет кра-
сочным, особенно в преддверии Нового года!
Новогодняя тематика ощущается и внутри помещения: 

в игрушках, шарах, снежинках, в пряничном домике с за-
снеженной крышей.
Следующий магазин, привлекший наше внимание, на-

ходится по улице Ленина. Здесь, судя по всему, посели-
лась сказка «Двенадцать месяцев». Пушистые елочки, 
заиндевевшие березки, в ветвях которых прячется юркая 
синичка, и среди этого сказочного леса — телега с распу-
стившимися подснежниками.

— Отличное место для фотосессий, — признается 
девушка в модной шубке, сделавшая селфи на фоне 
праздничного декора магазина «Green Garden».
По словам директора, флориста-декоратора Елены 

Русяевой, фасад еще не доделан.
— На днях добавим блеска, чтобы все сияло и сверкало. 

Мы никогда не экономим на дизайне. Очень хочется пора-
довать горожан. И, конечно, украшение фасада, прилега-
ющей территории является хорошей рекламой магазина. 
Она работает сама на себя. А вообще надо обязательно 
пробовать что-то новое и приобщать к этой красоте лю-
дей, чтобы ни у кого не возникало желания разрушить ее. 
В прошлом году мы участвовали в городском конкурсе по 
новогоднему оформлению и заняли третье место.
Еще один объект потребительского рынка, оформление 

которого бросилось нам в глаза во время небольшого объ-
езда по центру города, — кафе «Венское». Оно сияет огня-
ми гирлянд, которые, по словам директора Людмилы Ми-
хайловой, неизменно привлекают посетителей. Но лучше 
эту красоту наблюдать вечером, что мы и сделали позже, 
когда сгустились сумерки. Элементы декора, о которых мы 
рассказали, органично смотрятся и при дневном свете. Но 
в темноте они переливаются всеми цветами радуги.
Начальник управления потребительского рынка ад-

министрации города Читы Ольга Овдина отметила, что 
многие бизнесмены неизменно принимают участие в го-
родском конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

— Но хотелось бы получить отклик и от тех, кто работа-
ет в отдаленных уголках столицы Забайкальского края, 
чтобы там тоже чувствовался Новый год, — подчеркнула 
Ольга Петровна.
Начальник отдела управления экономики городской 

администрации Светлана Кузнецова также оценила в 
ходе мероприятия работу предпринимателей и выра-
зила надежду, что руководители других организаций и 
предприятий не останутся в стороне и примут активное 
участие в праздничном оформлении Читы.
Оксана СИДОРЕНКО.

Здесь, судя по всему, поселилась сказка «Двенад-
цать месяцев».

Отличное место для фотосессий.
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навстречу 170-летию Читы

История
родного города
1905 год: красный флаг революции над зданием
Читинского почтамта

Алексей Замошников с супругой Натальей Елевферьевной.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/480-3

О формировании Кыринской районной территориальной изби-
рательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Кыринской рай-

онной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 26 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от   24 сентября 2020 
г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава территориальных 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на терри-
тории Забайкальского края», Избирательная комиссия  Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Кыринскую районную территориальную избирательную комис-

сию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Белова Ивана Николаевича, 1959 года рождения, образование высшее, старше-

го научного сотрудника ФГБУ «Сохондинский государственный заповедник»,   предло-
женного в состав комиссии Забайкальским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющего опыт работы в избирательных 
комиссиях;
Бурлакова Александра Михайловича, 1978 года рождения, образование среднее 

специальное, временно не работающего, предложенного в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту жительства, имеющего опыт работы в избирательных ко-
миссиях;
Деникину Наталью Ивановну, 1958 года рождения, образование высшее, муници-

пального служащего, управляющего делами администрации муниципального района 
«Кыринский район», предложенную в состав комиссии Кыринской районной террито-
риальной избирательной комиссией предыдущего состава, имеющую опыт работы в 
избирательных комиссиях;
Козлова Максима Валерьевича, 1982 года рождения, образование высшее, му-

ниципального служащего, заместителя руководителя администрации сельского посе-
ления «Кыринское», предложенного в состав комиссии Забайкальским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии, имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Крутикову Елену Викторовну, 1976 года рождения, образование высшее,  госу-

дарственного гражданского служащего, ведущего специалиста  2 разряда информа-
ционного центра аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края, системного 
администратора КСА ГАС «Выборы» Кыринской районной ТИК, предложенную в со-
став комиссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Михайлову Елену Владимировну, 1984 года рождения, образование высшее 

юридическое, муниципального служащего, начальника отдела организационной, пра-
вовой и кадровой работы администрации муниципального района «Кыринский рай-
он», предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, име-
ющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Чумакова Максима Николаевича, 1972 года рождения, образование среднее спе-

циальное, водителя Комитета по финансам администрации муниципального района 
«Кыринский район», предложенного в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы, имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Шатских Татьяну Николаевну, 1971 года рождения, образование среднее про-

фессиональное, продавца-кассира ИП «Батурин А.В.», предложенную в состав ко-
миссии  Забайкальским краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имеющую опыт работы в избира-
тельных комиссиях;
Щербакову Наталью Анатольевну, 1977 года рождения, образование высшее, 

воспитателя ГУСО «Кыринский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Перекресток» Забайкальского края,    предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забай-
кальском крае, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/482-3

О формировании Могойтуйской районной территориальной из-
бирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Могойтуйской 

районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 
26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 
основании постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24 сентя-
бря 2020 г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава террито-
риальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формируе-
мых на территории Забайкальского края», Избирательная комиссия  Забайкальского 
края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Могойтуйскую районную территориальную избирательную комис-

сию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Абрамову Цыцык Лодоевну, 1959 года рождения, образование высшее, пенсио-

нера, предложенную в состав комиссии Советом муниципального района «Могойтуй-
ский район», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Аверкина Евгения Петровича, 1981 года рождения, образование среднее специ-

альное, начальника железнодорожной станции «Ага» Борзинского центра организа-
ции работы железнодорожных станций , предложенного в состав комиссии Забайкаль-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России;
Авраченкову Марину Николаевну, 1964 года рождения, образование среднее 

специальное, заведующую методическим отделом МУК «Межпоселенческий центр 
досуга» муниципального района «Могойтуйский район», предложенную в состав ко-
миссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Балдоржиеву Бальжиниму Мункожаргаловну, 1978 года рождения, образование 

высшее, педагога-организатора МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени Ю.Б. Шагдарова», предложенную в состав комиссии Забайкаль-
ским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Жапова Бадма Будаевича, 1956 года рождения, образование высшее, пенсионе-

ра,   предложенного в состав комиссии Забайкальским краевым отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имею-
щего опыт работы в избирательных комиссиях;
Король Людмилу Леонидовну, 1979 года рождения, образование среднее, вре-

менно не работающую,  предложенную в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае;
Намжилова Болота Дугарцыреновича, 1974 года рождения, образование выс-

шее, муниципального служащего - заместителя Главы муниципального района «Мо-
гойтуйский район» – начальника управления муниципального хозяйства администра-
ции муниципального района «Могойтуйский район», предложенного в состав комис-
сии собранием избирателей по месту работы, имеющего опыт работы в избиратель-
ных комиссиях;
Раднаеву Цыцыгму Владимировну, 1961 года рождения, образование высшее, 

муниципального служащего, главного специалиста управления по организационной 
и кадровой работе администрации муниципального района «Могойтуйский район», 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях;
Шагдарова Этигила Дашинимаевича, 1974 года рождения, образование высшее, 

 государственного гражданского служащего, ведущего специалиста 2 разряда инфор-
мационного центра аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края, систем-
ного администратора КСА ГАС «Выборы» Могойтуйской районной ТИК, предложенно-
го в состав комиссии Могойтуйской районной ТИК предыдущего состава, имеющего 
опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края  
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита № 82/485-3

О назначении председателя Могочинской районной территори-
альной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Могочин-

ской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Забайкальского края.
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем Могочинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Селиверстову Людмилу Владимировну, 1956 года рождения, обра-
зование высшее, муниципального служащего - помощника главы муниципального 
района «Могочинский район» по взаимодействию с поселениями и представитель-
ным органом, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Председателю Могочинской районной территориальной избирательной комис-
сии Селиверстовой Людмиле Владимировне провести первое организационное засе-
дание территориальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 года.

3. Направить настоящее постановление в Могочинскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/484-3

О формировании Могочинской районной территориальной из-
бирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Могочинской 

районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 
26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 
основании постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24 сентя-
бря 2020 г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава терри-
ториальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формиру-
емых на территории Забайкальского края», Избирательная комиссия Забайкальского 
края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Могочинскую районную территориальную избирательную комис-

сию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Бондаренко Галину Андреевну, 1953 года рождения, образование высшее, пенсионе-

ра, предложенную в состав комиссии Могочинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией предыдущего состава, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Бронникову Светлану Георгиевну, 1969 года рождения, образование высшее, 

временно не работающую, предложенную в состав комиссии Забайкальским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Гаврилову Марину Валериевну, 1976 года рождения, образование высшее, за-

ведующую билетным бюро сектора служебных билетов (Могоча) Управления Забай-
кальской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением в Забайкальском крае Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», имеющую опыт работы в избирательных комисси-
ях;
Мезенцева Владимира Николаевича, 1957 года рождения, образование среднее, 

пенсионера, предложенного в состав комиссии Региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Забайкальском крае; 
Мирину Нелли Владимировну, 1977 года рождения, образование высшее юри-

дическое, муниципального служащего - начальника управления имущественных, зе-
мельных отношений и градостроительства администрации муниципального района 
«Могочинский район», предложенную в состав комиссии Забайкальским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях;
Рыкову Галину Васильевну, 1972 года рождения, образование высшее, ведуще-

го библиотекаря региональной технической линейной библиотеки станции Могоча, 
предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, имеющую опыт работы в избира-
тельных комиссиях;
Рюмкину Ольгу Анатольевну, 1975 года рождения, образование высшее, муни-

ципального служащего - заместителя руководителя администрации муниципального 
района «Могочинский район» по социальным вопросам, предложенную в состав ко-
миссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Селиверстову Людмилу Владимировну, 1956 года рождения, образование выс-

шее, муниципального служащего - помощника главы муниципального района «Мо-
гочинский район» по взаимодействию с поселениями и представительным органом, 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях;
Шлыкову Елену Михайловну, 1988 года рождения, образование высшее, веду-

щего программиста комитета по финансам администрации муниципального района 
«Могочинский район», предложенную в состав комиссии Забайкальским краевым от-
делением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/483-3

О назначении председателя Могойтуйский районной террито-
риальной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Могой-

туйской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем Могойтуйской районной территориальной избиратель-

ной комиссии Абрамову Цыцык Лодоевну, 1959 года рождения, образование выс-
шее, пенсионера, предложенную в состав комиссии Советом муниципального района 
«Могойтуйский район», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях,

2. Председателю Могойтуйской районной территориальной избирательной комис-
сии Абрамовой Цыцык Лодоевне провести первое организационное заседание терри-
ториальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 года.

3. Направить настоящее постановление в Могойтуйскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

 Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/474-3

О формировании Акшинской районной территориальной изби-
рательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Акшинской рай-

онной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на ос-
новании постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24 сентября 
2020 г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава территориаль-
ных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на 
территории Забайкальского края», Избирательная комиссия  Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Акшинскую районную территориальную избирательную комиссию 

в количестве 7 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Акулову Татьяну Максимовну, 1955 года рождения, образование среднее 

специальное, пенсионера, предложенную в состав комиссии Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Вайчук Наталью Александровну, 1973 года рождения, образование высшее, 

уполномоченную по муниципальному району «Акшинский район» ГУ–Забайкальское 
региональное отделение ФСС РФ, предложенную в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, 
имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Ибрагимову Елену Александровну, 1975 года рождения, образование 

высшее, муниципального служащего-заместителя руководителя администрации 
муниципального района «Акшинский район» по социальным вопросам, предложенную 
в состав комиссии Забайкальским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Капустина Павла Михайловича, 1984 года рождения, образование высшее 

юридическое, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин ЕДДС 

администрации муниципального района «Акшинский район», предложенного в состав 
комиссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»; 
Сазонову Наталью Александровну, 1982 года рождения, образование высшее, 

инженера лесопользования ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», 
Акшинское лесничество, предложенную в состав комиссии Акшинской районной 
территориальной избирательной комиссией предыдущего состава, имеющую опыт 
работы в избирательных комиссиях;
Симонова Николая Сергеевича, 1957 года рождения, образование высшее, 

пенсионера, предложенного в состав комиссии Забайкальским краевым 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Шахову Ольгу Игоревну, 1998 года рождения, образование неоконченное высшее, 

муниципального служащего-главного специалиста- специалиста в сфере закупок 
отдела экономики и сельского хозяйства комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района «Акшинский район», 
предложенную в состав комиссии Региональным отделением в Забайкальском 
крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3.Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита № 82/486-3

О формировании Нерчинской районной территориальной изби-
рательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандид атурам для назначения в состав Нерчинской 

районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 26 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24 сентября 2020 
г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава территориальных 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на терри-
тории Забайкальского края», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Нерчинскую районную территориальную избирательную комис-

сию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Османову Гульнару Хайдаровну, 1978 года рождения, образование высшее, вре-

менно не работающую,   предложенную в состав комиссии Забайкальским краевым 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Сарапкину Ольгу Александровну, 1982 года рождения, образование высшее, 

специалиста-эксперта отдела назначения и перерасчета пенсий ГУ УПФР в г. Шилке 
Забайкальского края (межрайонная), предложенную в состав комиссии региональным 
отделением в Забайкальском крае Политической партии «Гражданская Платформа», 
имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Седельникова Олега Викторовича, 1972 года рождения, образование высшее, 

учителя физической культуры МОУ СОШ № 1 г. Нерчинск, предложенного в состав ко-
миссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Урбанович Фаину Ильиничну, 1950 года рождения, образование высшее, пенси-

онера, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, имеющую опыт работы в 
избирательных комиссиях;
Хафизову Галину Витольдовну, 1957 года рождения, образование высшее, пен-

сионера, предложенную в состав комиссии Забайкальской региональной организаци-
ей общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Чудинова Евгения Сергеевича, 1986 года рождения, образование высшее, учителя 

математики МБОУ «СОШ п.с.т. Нагорный», предложенного в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту работы, имеющего опыт работы в избирательных комиссиях; 
Шулейманову Наталью Владимировну, 1984 года рождения, образование сред-

нее специальное, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 9 г. Нерчинск,  предло-
женную в состав комиссии Региональным отделением в Забайкальском крае Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зелёные», имеющую опыт работы 
в избирательных комиссиях;
Щучкину Наталью Александровну, 1974 года рождения, образование высшее, 

заведующую МБДОУ «Детский сад № 8 в г. Нерчинск»,  предложенную в состав комис-
сии Забайкальским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России;
Юдину Ларису Владимировну, 1961 года рождения, образование высшее, пенси-

онера, предложенную в состав комиссии Забайкальским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющую опыт работы в 
избирательных комиссиях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/488-3

О формировании Оловяннинской районной территориальной 
избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Оловяннинской 

районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 22, 26 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Забайкальского края от 24 сентября 2020 
г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и количественного состава территориальных 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на терри-
тории Забайкальского края», Избирательная комиссия  Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Оловяннинскую районную территориальную избирательную ко-

миссию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Белугину Людмилу Алексеевну, 1953 года рождения, образование высшее, масте-

ра производственного обучения, заведующую филиалом ГПОУ «Приаргунский государ-
ственный колледж» в п. Ясногорск, предложенную в состав комиссии Забайкальским 
краевым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Калинину Ольгу Владимировну, 1984 года рождения, образование среднее про-

фессиональное, кассира билетного Акционерного общества «Федеральная пасса-
жирская компания» Забайкальского филиала-вагонный участок Чита, предложенную 
в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Забайкальском крае, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Козловскую Ирину Викторовну, 1976 года рождения, образование высшее, главно-

го специалиста-уполномоченного по Оловяннинскому району ГУ «Забайкальское регио-
нальное отделение ФСС РФ», предложенную в состав комиссии Региональным отделе-
нием Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Забайкальском крае, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Коновалову Людмилу Викторовну, 1973 года рождения, образование высшее, 

муниципального служащего, управляющего делами администрации муниципального 
района «Оловяннинский район», предложенную в состав комиссии Оловяннинской 
районной территориальной избирательной комиссией предыдущего состава, имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях;
Курбатову Татьяну Дмитриевну, 1959 года рождения, образование среднее спе-

циальное, пенсионера, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Лельман Наталью Валентиновну, 1967 года рождения, образование высшее, педаго-

га-библиотекаря МБОУ «Оловяннинская СОШ №1», предложенную в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы, имеющую опыт работы в избирательных комисси-
ях;
Сушкову Олесю Константиновну, 1993 года рождения, образование высшее,  госу-

дарственного гражданского служащего, ведущего специалиста 1 разряда информацион-
ного центра аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края, системного адми-
нистратора КСА ГАС «Выборы» Оловяннинской районной ТИК,   предложенную в состав 
комиссии Забайкальским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Тимофееву Светлану Валерьевну, 1969 года рождения, образование высшее, ди-

ректора МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека», пред-
ложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, имеющую 
опыт работы в избирательных комиссиях;
Филинскую Людмилу Викторовну, 1971 года рождения, образование среднее про-

фессиональное, повара МДОУ «Детский сад «Капелька», предложенную в состав комис-
сии Забайкальским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края  
А.Л. Почиковская
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита № 82/475-3

О назначении председателя Акшинской районной территори-
альной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Акшин-

ской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем Акшинской районной территориальной избиратель-

ной комиссии Ибрагимову Елену Александровну, 1975 года рождения, образование 
высшее, муниципального служащего-заместителя руководителя администрации му-
ниципального района «Акшинский район» по социальным вопросам, предложенную в 
состав комиссии Забайкальским региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю Акшинской районной территориальной избирательной комиссии 
Ибрагимовой Елене Александровне провести первое организационное заседание Ак-
шинской районной территориальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 
года.

3. Направить настоящее постановление в Акшинскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5.Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-

кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита №82/479-3

О назначении председателя Калганской районной территори-
альной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Кал-

ганской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем Калганской районной территориальной избира-

тельной комиссии Потопольскую Нину Ивановну, 1981 года рождения, обра-
зование высшее, муниципального служащего-начальника отдела организацион-
ной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Кал-
ганский район», предложенную в состав комиссии Забайкальским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Председателю Калганской районной территориальной избирательной ко-
миссии Потопольской Нине Ивановне провести первое организационное заседа-
ние территориальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 года.

3. Направить настоящее постановление в Калганскую районную территори-
альную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии  Забайкальского края
Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/481-3

О назначении председателя Кыринской районной территори-
альной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Кы-

ринской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем Кыринской районной территориальной избира-

тельной комиссии Деникину Наталью Ивановну, 1958 года рождения, образо-
вание высшее, муниципального служащего-управляющего делами администра-
ции муниципального района «Кыринский район», предложенную в состав комис-
сии Кыринской районной территориальной избирательной комиссией предыду-
щего состава, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 

06.03.2019) «О кадастровой деятельности», статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровым инженером Цымпиловым Дылыком 
Дамдинжаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-13-
546, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность — 25367, тел.: 8-914-364-364-1; 
адрес электронной почты: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению земельного участка 
с кадастровым номером 75:19:000000:51 под федеральной автомо-
бильной дорогой Р-258 «Байкал» — автомобильной дорогой феде-
рального значения Иркутск-Улан-Удэ-Чита, с уточнением части смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 75:19:000000:33, 
местоположение которого: Забайкальский край, Улетовский район.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «СтК Групп», 

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 52/1-70, тел.: 8(3952)436128.
Собрание по вопросу согласования части границ земельного 

участка с кадастровым номером 75:19:000000:33 и определения 
уполномоченного лица для подписания акта согласования границ зе-
мельного участка от имени всех заинтересованных лиц (собственни-
ков долей на земли общедолевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 75:19:000000:33) состоится по адресу: За-
байкальский край, Улетовский район, село Хадакта, ул. Большая, 14 
(здание Администрации) 13 января 2021 года с 10.00 до 12.00 ч.
Приглашаются все собственники долей на земельный участок с ка-

дастровым номером 75:19:000000:33. При проведении собрания при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Диплом ДТ-I№484966 рег. номер 13989, выданный Читинским политех-
ническим техникумом 28.02.1987 г. на имя Потапова Владимира Федо-
ровича, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Барабаш Роман Викторович, квалификацион-
ный аттестат 75-11-48, почтовый адрес: 672038, г. Чита, ул.Красных Ком-
мунаров, адрес электронной почты: baramyr@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-
00, сообщаю о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка, расположенного в Забайкаль-
ском крае, Шелопугинском районе, юго-восточная часть с. Шивия, с ка-
дастровым номером 75:23:280201:4,  которое состоится 20 января 2021 
года в 11.00 ч. местного времени по адресу: Забайкальский край, Шело-
пугинский район, с. Шивия, ул. Новая, 3, здание администрации. Заказчи-
ком работ является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» филиал РТРС «Забайкальский краевой радиотелевизионный 
передающий центр»; адрес заказчика: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Журавлева. 120, тел.: 8(3022)712030.
Кадастровый номер смежного земельного участка: 75:23:000000:126 

расположенный: Забайкальский край, Шелопугинский район, 
АО»Шивиинское». С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Чита, ул. Чкалова, д.124, офис 211, со дня опубликования из-
вещения до 18. 01.2021 г. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности заинтересованным лицам и (или) в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
можно направить до 18.01.2021 г. по адресу: 672090, г. Чита, ул. Анохина, 
д. 120А, кв. 106, кадастровому инженеру Барабаш Роману Викторовичу. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ООО «Новые Технологии»
Тел.: 8-924-296-62-19, 8-914-461-55-15
Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровым номером 
75:15:000000:85 о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка являются:
Горбунова Лилия Станиславовна, адрес: 674494, Забайкальский 

край, Ононский район, с. Буйлэсан, ул. Юбилейная, 23, контактный 
телефон: 8-914-360-85-42.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером: Цыреновым Эрдэм Дондоковичем, номер квалификаци-
онного аттестата № 75-13-130, 

687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ле-
нина, 54 (Дом Быта), адрес электронной почты: Erdemtzerenov@mail.
ru, тел.: 8-924-296-62-19.
Кадастровый номер исходного земельного участка 75:15:000000:85, 

местоположение земельного участка: Забайкальский край, Ононский 
район. 
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участ-

ка в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, 54 (Дом 
Быта 2 этаж).
Возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемого земельного участка должны быть направлены в течение 
30 дней со дня опубликования кадастровому инженеру по адресу: 
687000 Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, 
54 (Дом Быта) и в филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

2. Председателю Кыринской районной территориальной избирательной комис-
сии Деникиной Наталье Ивановне провести первое организационное заседание 
территориальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 года.

3. Направить настоящее постановление в Кыринскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5.Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии За-

байкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита № 82/477-3

О назначении председателя Забайкальской районной террито-
риальной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Забай-

кальской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем Забайкальской районной территориальной избира-

тельной комиссии Зимину Ольгу Георгиевну, 1970 года рождения, образование выс-
шее юридическое, архивиста отдела материально-технического обеспечения адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район», предложенную в состав 
комиссии Забайкальским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях.
2. Председателю Забайкальской районной территориальной избирательной ко-
миссии Зиминой Ольге Георгиевне провести первое организационное засе-
дание территориальной избирательной комиссии не позднее 10.12.2020 года.
3. Направить настоящее постановление в Забайкаль-
скую районную территориальную избирательную комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забай-
кальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии края
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита  № 82/478-3

О формировании Калганской районной территориальной изби-
рательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Калган-

ской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со ста-
тьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии За-
байкальского края от 24 сентября 2020 г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и 
количественного состава территориальных избирательных комиссий, действую-
щих на постоянной основе, формируемых на территории Забайкальского края», 
Избирательная комиссия  Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Калганскую районную территориальную избирательную ко-

миссию в количестве 7 членов с правом решающего голоса, назначив в ее со-
став:
Грачеву Ольгу Владимировну, 1991 года рождения, образование среднее 

профессиональное, техника 1 категории филиала ПАО «Россети Сибирь»-
«Читаэнерго», предложенную в состав комиссии   Забайкальским краевым отде-
лением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; 
Дусмеева Владимира Сергеевича, 1981 года рождения, образование выс-

шее, муниципального служащего, консультанта отдела организационной, право-
вой и кадровой работы администрации муниципального района «Калганский рай-
он», предложенного в состав комиссии  Забайкальским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Мичурину Ольгу Николаевну, 1956 года рождения, образование высшее, пен-

сионера, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Забайкальском крае, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; 
Пискареву Татьяну Викторовну, 1973 года рождения, образование среднее 

специальное, помощника врача-эпидемиолога ГУЗ «Калганская центральная 
больница», предложенную в состав комиссии Забайкальским региональным от-
делением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», имеющую опыт работы 
в избирательных комиссиях; 
Попову Евгению Георгиевну, 1986 года рождения, образование начальное 

профессиональное, главного редактора муниципального автономного учрежде-
ния «Редакция газеты «Родная Земля» администрации муниципального района 
«Калганский район», предложенную в состав комиссии  Региональным отделени-

ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, име-
ющую опыт работы в избирательных комиссиях; 
Потопольскую Нину Ивановну,  1981 года рождения, образование высшее, 

муниципального служащего, начальника отдела организационной, правовой и 
кадровой работы администрации муниципального района «Калганский район», 
предложенную в состав комиссии   Забайкальским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имеющую опыт рабо-
ты в избирательных комиссиях; 
Якимова Артема Васильевича, 1985 года рождения, образование высшее, 

государственного гражданского служащего, ведущего специалиста 3 разряда ин-
формационного центра аппарата Избирательной комиссии Забайкальского края, 
системного администратора КСА ГАС «Выборы» Калганской районной ТИК,  пред-
ложенного в состав комиссии Региональным отделением в Забайкальском крае 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», имеющего 
опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии За-

байкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2020 г. г. Чита № 82/476-3

О формировании Забайкальской районной территориальной 
избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Забайкаль-

ской районной территориальной избирательной комиссии, в соответствии со ста-
тьями 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании постановления Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края от 24 сентября 2020 г. № 76/454-3 «Об утверждении перечня и коли-
чественного состава территориальных избирательных комиссий, действующих на 
постоянной основе, формируемых на территории Забайкальского края», Избира-
тельная комиссия  Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать Забайкальскую районную территориальную избирательную 

комиссию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее со-
став:
Волокитину Лидию Арсентьевну, 1956 года рождения, образование высшее, 

пенсионера, предложенную в состав комиссии региональным отделением Поли-
тической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными» в Забайкальском крае, имеющую опыт 
работы в избирательных комиссиях;
Гарибова Омара Гайдаровича, 1975 года рождения, образование высшее, по-

мощника машиниста тепловоза грузового движения эксплуатационного локомо-
тивного депо Забайкальск, предложенного в состав комиссии Забайкальским кра-
евым отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», имеющего опыт работы в избирательных комиссиях;
Зимину Ольгу Георгиевну, 1970 года рождения, образование высшее юриди-

ческое, архивиста отдела материально-технического обеспечения администрации 
муниципального района «Забайкальский район», предложенную в состав комис-
сии Забайкальским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Иксанова Мунира Хиялиевича, 1951 года рождения, образование высшее, сто-

рожа ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница», предложенного в со-
став комиссии собранием избирателей по месту работы, имеющего опыт работы в 
избирательных комиссиях; 
Комарову Татьяну Борисовну, 1977 года рождения, образование среднее спе-

циальное, специалиста по детской работе МУК «Дом культуры» пгт. Забайкальск, 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, имею-
щую опыт работы в избирательных комиссиях;  
Ожегову Оксану Ивановну, 1973 года рождения, образование среднее специ-

альное, заместителя директора по хозяйственной части МОУ СОШ № 2 пгт. Забай-
кальск, предложенную в состав комиссии Региональным отделением в Забайкаль-
ском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», 
имеющую опыт работы в избирательных комиссиях;
Селиванову Елену Игнатьевну, 1962 года рождения, образование высшее, по-

мощника начальника караула ВОХР Читинского отряда СК ст. Забайкальск Забай-
кальской железной дороги-ОАО «РЖД», предложенную в состав комиссии Забай-
кальским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;
Стряпунину Светлану Прокопьевну, 1975 года рождения, образование выс-

шее, директора МУК «Централизованная библиотечная система» городского по-
селения «Забайкальское», предложенную в состав комиссии Забайкальским реги-
ональным отделением политической партии «Патриоты России», имеющую опыт 
работы в избирательных комиссиях;
Яфарову Анастасию Васильевну, 1992 года рождения, образование среднее 

профессиональное, секретаря-референта администрации городского поселения 
«Забайкальское», предложенную в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, имеющую 
опыт работы в избирательных комиссиях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальский рабочий».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии За-

байкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская
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