«Обратная
связь»:
читатель —
газета

«Чистый
четверг»:
акция
продолжается

стр. 8

стр. 3

стр. 2

№ 47-48 (9199-9200)

За здоровый
образ жизни

Четверг, 25 апреля 2013 года

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Областной съезд муниципальных образований

Знак информационной
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Официально

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с установлением теплой погоды и обострением пожарной обстановки, в целях защиты населения и территории Липецкой области от
пожаров в пожароопасный период 2013 года, в соответствии со статьей 30
Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 12 Закона Липецкой области от 18 октября 2005 года
№ 224-ОЗ «О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в
Липецкой области» администрация Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Липецкой области особый противопожарный режим
на период с 20 апреля 2013 года по 20 сентября 2013 года.
2. Установить:
— запрет на разведение костров в населенных пунктах, садоводческих и
огороднических товариществах, а также лесных массивах;
— запрет на сжигание сухой травы и пожнивных остатков на полях.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Липецкой области,
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой
области и главам муниципальных образований Липецкой области принять необходимые меры по выявлению и пресечению в установленном порядке нарушений требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

О. КОРОЛЕВ, глава администрации Липецкой области.

Дата
Губернатор Олег Королев и председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин вручили диплом главе Колосовского поселения Наталье Карнадуд, занявшей первое место в соревновании среди сельских поселений области.

КУРС НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Подвести итоги работы органов местного самоуправления за минувший год, обсудить реформы в сфере
местного самоуправления и поделиться опытом собрались более 500 представителей всех муниципальных
образований области.
Подтверждением того, что Липецкая область развивается быстро и успешно, стала выставка самых значимых
проектов ее городов и районов. Ельчане не стали исключением. Губернатор Олег Королев с большим интересом
знакомился с достижениями каждого поселения Елецкого района. У каждого проекты были индивидуальными. Но
их роднила конечная цель — повышение качества жизни селян.
Перед началом съезда вниманию зала представили видеоролик «Здоровье экономики — здоровье людей», где
каждый мог увидеть свои успехи в той или иной области.
Работу продолжил председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований» Николай Климов.
В своем докладе он отметил, что за прошедший период муниципальные образования области при всех имеющихся
трудностях стремились активно выполнять стоящие перед ними задачи, решали многочисленные проблемы своих
территорий. Много сделано для развития системы местного самоуправления, но предстоит решить еще ряд важных
задач. Н. Климов обратился к словам Президента Владимира Путина: «Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в
общую созидательную работу, если будем работать достойно, с полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся
поставленных целей». Эти слова адресованы в первую очередь всем органам местного самоуправления, всем
жителям больших и малых территорий.
(Окончание на 2-й стр.).

Открытия футбольного сезона
команда «Маевка» ждала с нетерпением. И вот состоялся первый
старт года. На недавнем первенстве города Ельца футболисты
Лавского поселения выступили
успешно, заняли второе место.
Тренер сборной Борис Оборотов
надеется, что и на последующих
соревнованиях удача будет на
стороне «Маевки».
***
Специальные яркие краски приобрела администрация Архангельского поселения, чтобы отремонтировать и привести в порядок детские
площадки. В каждом населенном
пункте их несколько, так что объем
работ (а все будут делать, как говорится, своими силами) предстоит
немалый.
На площадки и песок уже завезли, уточнила глава Л. Сенчакова.
Детворе здесь интересно, может
играть и резвиться от души.

***
Улица Советская в Талице, пожалуй, самая протяженная — почти
3 км. По обеим сторонам растут деревья. Работники администрации,
Дома культуры, детского сада при
содействии школьного коллектива
побелили их, считай, за один день.
Теперь эти работы предстоят на
Привокзальной, вблизи сельсовета. К Первомаю село должно
выглядеть празднично.
***
Жители Черкасского поселения
сегодня готовятся к ярмарке, которая состоится в эти выходные.
Подобные мероприятия здесь не
редкость, черкассцы славятся своим
трудолюбием и разнообразием товаров в торговых рядах. На прилавках по
традиции найдут свое место овощи,
деревенские соленья и другая сельхозпродукция с личного подворья.
Готовят интересную развлекательную программу и артисты мест-

ного Дома культуры. В ярмарке также
примут участие владельцы личных
подсобных хозяйств района.
***
Сотрудники администрации
Елецкого сельского поселения совместно с местными депутатами,
работниками культуры, образования, медицины в эти дни проводят
профилактические беседы с жителями о пожарной безопасности.
Селян предупреждают о правилах, действующих в условиях противопожарного режима. К жителям
отдаленных деревень, таких, как
Касимовка и Ламская, обращаются
с просьбой присматривать за заброшенными усадьбами, окашивать
по возможности приусадебные
территории, что сегодня особенно
важно. Для тех, кого не удалось
застать дома во время обходов,
подготовлены листовки о мерах
противопожарной безопасности.
***
Жителей Голиковского поселения
на днях стало больше, причем сразу
на два человека. В семье Антонины
и Александра Сметкиных родилась
двойня. Такого, по словам главы поселения Лидии Меренковой, не было
уже много лет, и это стало радостным
событием для всех односельчан.

ЭХО ТРАГЕДИИ
26 апреля — особая дата в
истории нашей страны. В этот
день в 1986 году произошла
трагедия на Чернобыльской
АЭС. И с тех пор мы отдаем
дань уважения тем, кто ценой
своего здоровья, а нередко
и жизни, спас людей от разбушевавшегося атома.
В нашем районе также живут те, кто когда-то устранял
последствия катастрофы,
из них четверо признаны
инвалидами, десять имеют
статус ликвидаторов. Им
представляются различные
льготы, компенсация. Много
лет прошло с того дня, но эхо
чернобыльской трагедии не
смолкает: как напоминание,
сколь опасен может быть
«мирный атом».
Имена новорожденных еще не
известны: мальчики вместе с мамой
пока только ждут выписки, чтобы
уехать домой, где их с нетерпением
ждет глава семейства.
***
В Сокольском сельском поселении активно идет подготовка к
празднованию Первого мая.
К примеру, старшеклассники
местной школы примут участие в
заседании «круглого стола», посвященного истории появления
в календаре этой даты. Детей помладше ждет мероприятие «Если
хочешь быть здоров!».
Также продолжается уборка территорий в поселении, в том числе
памятников, которые планируется
благоустроить полностью к 9 Мая.
***
В Малобоевском поселении нашлось дело для двух жителей села,
стоящих на учете в Центре занятости
населения. Они убирают территорию,
и за свой труд получают деньги.
Безработные граждане собирали
мусор с обочин дорог, благоустраивали территорию д. Ильинка.
Похоже, такая ситуация устраивает всех: улицы становятся чище,
и люди нашли пусть временную, но
работу.

Весенний сев-2013

СЕВ ПОД ЗНАКОМ ВТО

Сегодня на полях района разворачиваются главные события дня.
По словам первого заместителя
главы района Виктора Горшкова, все
сельскохозяйственные предприятия,
а также фермерские хозяйства успели в благоприятные сроки провести
закрытие влаги на полях.
Сейчас полным ходом идет сев.
Сегодня, к примеру, из 3,5 тысячи
гектаров зерновых в ОАО «Елецкий»
посеяно более тысячи. Одновременно
проводят закладку семян сахарной
свеклы. Эти работы завершены на
1,5 тысячи гектаров.
«Елецкий Агрокомплекс» полным
ходом ведет сев подсолнечника. 1300
гектаров уже засеяно.
500 гектаров в ОАО «Колос-Агро»
уже занято рапсом.
— В этот раз полевые работы
проходят как никогда напряженно и
ответственно, — говорит Виктор Горшков. — Никто не забывает, что Россия
вступила в ВТО, потому рынок зерна
будущей осенью станет складываться в
иных рамках. Вот и ставят сельхозпредприятия района во главу угла качество.
Причем во всем. Это и подготовка почвы, и технология внесения удобрений,
качество семенного материала, эффективность подкормок и обработок.
Рынок предъявил повышенные
требования к продукции. Она должна
быть востребованной, конкурентоспособной.
— Почти все хозяйства включились в работу, — продолжает В.
Горшков. — Исключение составляет
опытная станция по картофелю. Она,
скажем так, в силу объективных обстоятельств припоздала. Но на днях
на полях хозяйства начнется сев...

М. ГОСТЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
27 апреля в Черкассах состоится традиционная ярмарка
выходного дня.
К участию в ней приглашаются всех желающие: владельцы
личных подсобных хозяйств,
предприниматели, предприятия
всех форм собственности. Для покупателей в торговых рядах будет
представлен широкий ассортимент товаров — от продовольственных до промышленных.
Начало ярмарки в 8.00.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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КАКИЕ ОНИ, ВРАТА ЕЛЕЦКИЕ?

Не могу молчать

ДЛЯ КОГО СТАРАЕМСЯ?..

Первый субботник члены экологического отряда, созданного в нашем
ДК, провели 5 апреля. Как только сошел снег близ памятника погибшим
воинам, мы решили начать уборку, чтобы постепенно очищать площадь
от мусора, которого, как и везде, за зиму накапливается немало.
На календаре — последние дни апреля. Территория перед Домом культуры, обелиском в полном порядке. Правда, одной уборки оказалось мало,
потому на субботники выходим каждую неделю.
Совсем недавно очищали от мусора остановочный павильон и прилегающую к нему территорию. Чего здесь только не было! И чаша терпения
переполнилась. Так и хочется сделать большой стенд со словами: «Дорогие
граждане! Уважайте чужой труд. Если сами не участвуете в субботниках, то
хотя бы не мусорите…». Ведь тот беспорядок, который творится вокруг, как
говорится, дело рук человеческих.
Далека от мысли, что подростки и молодежь, которые объединены в наш
экологический отряд, коротают вечера на автобусной остановке, оставляют
здесь мусор, чтобы затем его убирать. Они знают, какой это непростой труд,
сколько времени отнимает. Но кто-то же здесь бывает: бутылки и прочий
хлам сюда ветер не приносит.
Мы порой стесняемся делать замечания, стараемся не конфликтовать. А
такое равнодушие и приводит к тому, что имеем. Одни мусорят, а другие убирают, организуют субботники, призывают сохранить планету, навести порядок.
Понятно, что стараются и для себя тоже, но ведь и о других заботятся.
Сейчас в области идет акция «Чистый край». В ней участвует и наш экологический отряд. Многие граждане навели порядок около своих усадеб. А
есть еще так называемые ничейные территории. Хотя в родном селе порядок
должен быть повсеместно. Давайте общими усилиями, каждый на своем
месте, и сделаем наш край самым красивым.

Т. ТОЛСТОУХОВА,
заведующая Нижневоргольским сектором досуга.

В наш район пришла сетевая торговля. Это примета современного бизнеса.
Речь пойдет о магазине «Магнит», который не так давно распахнул свои
двери в селе Казаки.
Подходить к нему сегодня не радостно. Рядом — такая свалка бытового
мусора, что даже глазам поверить трудно. Здесь, в бытность торговой точки
магазина «Казачок», всегда был идеальный порядок. Сейчас — переполненные контейнеры, пакеты, пластиковые бутылки «встречают» всех, кто
проезжает по трассе.
В эти дни убирать территорию спешат работники прилавка магазинов
райпо. Они очищают от прошлогодней листвы клумбы. Некоторые уже
планируют, какие цветы посадят через две недели. Да и в самих магазинах
полным ходом идет предпраздничная торговля продукцией к Пасхе.
Так что подготовка к празднику идет по всем направлениям.
И еще. На недавней планерке глава района Николай Савенков особо
подчеркнул: необходимо помнить, что такие населенные пункты, как Казаки,
Екатериновка, Казинка, Солидарность, Трубицыно, Талица, — ворота района,
его своеобразная визитная карточка. И она должна быть яркого цвета. Все
это создает определенное настроение, а о людях оставляет соответствующее впечатление…

М. МОРОЗОВА.

ОПАСНАЯ УБОРКА

Наконец-то к середине апреля
снежные груды стаяли, и проглядывает уже зеленая поросль
через пожухлую траву. Селяне
приступили к уборке своих приусадебных участков. Вот тут-то
и жди беды, как выяснили пятиклассники школы с. Большие Извалы. Слово — ответственной за
воспитательную работу Виктории
АРТЮХИНОЙ:
— На недавнем классном часе с
учениками обсуждались острые вопросы пожарной безопасности. «Убираясь возле дома, люди разводят
костры. Это неправильно! — считает
пятиклассница Виктория Мошкина.
— Когда сжигают мусор, не думают о
том, что маленькая искра может стать
большим пожаром». «Иногда я вижу,

как ребята и взрослые поджигают
сухую траву, и огонь бежит дальше
в поле. Это делают, чтобы трава
вырастала новая. Я думаю, так не
стоит поступать. Наоборот, если видишь, как твой ровесник балуется со
спичками, лучше загасить маленький
огонь ногой, чем не затушить пламя
большого пожара», — подытожил
Никита Шарандин.
Дорогие взрослые, как бы было
хорошо, если бы вы помнили эти
элементарные правила: не сжигайте мусор возле дома; не бросайте
спички в мусорные баки; дайте возможность прорасти новой траве на
полях самостоятельно!
Будем надеяться, что эти правила
уяснит для себя каждый.

Т. АНДРЕЕВА.

ДОРОГА КАК ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ

На прошлой неделе Управление железных дорог распорядилось о ремонте
железнодорожного переезда в направлении с. Казаки.
Весь поток машин направился в объезд через п. Маяк.
Через день дороги выглядели как после бомбежки, превратившись в
непроезжие.
Автомобилисты объезжают участки с вздыбившимся асфальтом по обочинам.
Сложившейся ситуацией обеспокоен глава района Николай Савенков. Она
известна и областному руководству, которое побывало на месте.
Претензии выставлены Управлению железных дорог — решение о закрытии переезда не было согласовано с администрацией района. Положение
становится сложным по известным причинам: средств на непредусмотренный
ремонт не выделяется. Потому руководству района решать вопрос о восстановлении дорожного покрытия непросто.

М. ИЛЬИНА.

Зачем
нерадивому
бурьян?

Заметное оживление на территории п. Маяк и близлежащих
сел нельзя не заметить. Во
дворах — ворота настежь. Трактора урчат. Прицепы наполнены
удобрениями, семенами ранней
картошки.
На полях утюжат грядки сеялки.
Люди приступили к севу овощей.
Как не радоваться тому, что привычный рабочий ритм вновь царит
в каждой семье, которая кормится
от земли. Можно ли при этом
оправдывать хозяев, которые за
весенней страдой забывают навести порядок на своей улице?
Как только выезжаешь на ту,
которая ведет к центру, видишь,
как она «украшена» мусором,
который «принесла» талая вода.
Но его никто не спешит убрать.
Видимо, ждут, когда бурьян заколосится, и тогда вообще делать
ничего не нужно будет.
С чисто убранными усадьбами соседствуют дома хозяев,
которые за грабли не брались.
Им совет — поспешить. Иначе
придется бежать на почту и оплачивать штраф. Административная
комиссия к этому очень строго относится. И не только потому, что
печется об эстетике и культуре
села, но и о здоровье тех, кто в
нем живет.

И. МУРАВЬЕВА.

В административной комиссии

СЕМЕРО ОДНОГО НЕ ЖДУТ
Несмотря на то, что во всех поселениях уборка
территорий идет полным ходом, среди селян есть
еще те, кто не торопится приводить в должный вид
свои усадьбы. И если ситуация не изменится, их ждут
штрафные санкции.
— Уже составлен список адресов, где еще не
начали убирать приусадебные участки, — говорит
секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — Мы активно сотрудничаем с

главами сельских поселений и внимательно следим
за соблюдением правил благоустройства. У жителей
еще есть время до первого мая закончить уборку
территорий. Потом будут проведены рейды, в ходе
которых выявим всех, кто не соблюдает правила, и
привлечем их к ответственности. Напоминаю, размер штрафа для граждан составляет от 300 до 5000
рублей.

М. СКВОРЦОВА.

Острый сигнал БУДУТ ЛИ ЦВЕСТИ ПОДСНЕЖНИКИ В XXII ВЕКЕ?
В лесах Нижнего Воргла по весне разливались синие моря подснежников. Они «подходили» прямо к дороге, где
дубовый лес соединяет два села — Нижний Воргол и Крутое.
Но вот уже который год цветов здесь становится все меньше, а мусора — все больше. Его никто не спешит убрать,
а добавить к имеющемуся — желающих хоть отбавляй.
Из-под пустых пакетов и бутылок робко выглядывают «синие глаза» первых весенних цветов.
Придет час, и мы можем лишиться этой красоты. Почему же беззастенчиво ее губим, лишая своих детей и внуков
возможности порадовать сердце первыми приметами весны?

М. СЛАВИНА.
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Областной съезд
муниципальных
образований

КУРС НА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
На вопросе развития муниципальных образований, как эффективного
механизма повышения качества жизни населения, остановился заместитель главы администрации области
Александр Никонов. Он заметил,
что с этого года на муниципальный
уровень переданы новые источники
формирования доходов.
В своем докладе Александр Николаевич осветил темы, касающиеся
инвесторов, которые прочно вошли в
жизнь города Липецка, Грязинского,
Тербунского и других районов. Прозвучали в его докладе вопросы дошкольного образования, сельского
туризма, охраны здоровья. Кстати,
наш район отмечен как самый спортивный. Кроме этого, по строительству жилья ельчане занимают достойное место.
В прениях немало говорилось о
том, что необходимо сделать, чтобы
молодежь не уезжала из российской
деревни, а население имело возможность вести здоровый образ жизни,
трудиться на народных предприятиях.
Так, опытом поделился заместитель
генерального директора ЗАО работников «Народное предприятие
«Экспресс-Липецк» Сергей Животенко. Его идеей стали пассажирские
перевозки — это первое транспортное предприятие такого типа. Начинали с малого, сейчас приобретено
множество единиц транспорта.
Председатель Липецкого облсовета депутатов Павел Путилин
предложил подумать, как сделать Липецкую область известной не только
своим экономическим потенциалом,
но и туристическими традициями.
— Не бойтесь создавать бренды.
В Липецкой области первые примеры
уже есть, — заметил он. — Так, село
Черкассы прославилось тем, что
установило памятник Огурцу, Доброе
— фестивалем «Добровское сало»,
Елец — «Антоновскими яблоками».
Губернатор Олег Королев подытожил все вышесказанное.
— 2013 год знаменателен для всех
нас. В первую очередь тем, что Президент Владимир Путин предложил
провести Всероссийский съезд муниципалитетов и 21 апреля учредить
праздничную дату — День муниципальных органов. Для обеспечения
достойной жизни гражданам предстоит решить две задачи, касающиеся кооперации и благоустройства.
Обращаюсь и к средствам массовой
информации: необходимо воспевать
труд людей. Мы стоим на пороге
новой пятилетки великих переломов.
Это касается и кооперации, что стало
на сегодня ключевой темой, — отметил Олег Петрович.
А еще губернатор пожелал местной и районной власти работать
в прочной сцепке. Ибо только так
возможно сделать село процветающим.
По традиции, на съезде состоялось награждение победителей
областных соревнований сельских
и городских поселений. Глава Колосовского поселения Наталья
Карнадуд была отмечена дипломом
первой степени.
Если говорить о месте ельчан
в общем строю, то им можно гордиться своими достижениями. Все
пятнадцать поселений значительно
укрепили свои позиции, развивают
на территориях спорт, семейный
отдых, малый бизнес, культуру и
многое другое, без чего на селе невозможно жить.
Также делегаты съезда приняли резолюцию с предложениями
в адрес администрации региона,
облсовета и органов местного самоуправления, внесли изменения в
состав правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Липецкой области».

Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Блиц-опрос

Есть мнение

ЧТО БЫ ПРЕЗИДЕНТУ СКАЗАЛ Я?
Сегодня Владимир Владимирович Путин разговаривает со всей страной. И любой гражданин может прямо задать
по телефону вопрос Президенту. Возможно, кому-то из селян повезет и его вопрос не останется без внимания. Мы
провели блиц-опрос жителей района по теме: «О чем бы вы спросили Президента?». Услышали разные по теме,
но не новые по содержанию вопросы.
Анастасия КАРТАШОВА (Волчанское сельское поселение):
— У меня двое ребятишек. Очень волнуюсь за их судьбу. Сердце кровью обливается, когда вижу, как гибнут дети от
насилия маньяков и других ненормальных. Когда же у нас будет введена смертная казнь за преступление над детьми?
Сколько можно страхом терзать материнские сердца?
Григорий ВАСИЛЬЕВ (с. Лавы):
— Всю жизнь проработал на земле. Вышел на пенсию — хоть обратно в поле возвращайся. Такие цены на все
и вся. Одна оплата за газ сводит с ума. Почему для нас, россиян, природный газ в несколько раз дороже, нежели
для тех, кто его у нас покупает? Это я хотел бы узнать у нашего Президента.
Галина МУЗАВЛЕВА (д. Поповка):
— Владимир Владимирович! Ускорьте строительство фармацевтических заводов и сделайте препараты для
больных дешевле, а то мы на свои пенсии скоро и валерьянки купить не сможем.
Евгений ТАТАРНИКОВ (д. Ивановка):
— Когда пьяных водителей будут сажать в тюрьму лет на 10 — 15?
Марина ВДОВИНА (п. Солидарность):
— Хочу поддержать нашего Президента в его твердой линии, направленной на борьбу с коррупцией. Определите
взяточникам такие штрафы, которые бы они государству всю жизнь выплачивали…

Хочу сказать

Валентина НИКУЛИНА: «ВЕРЮ В СВОЕ СЕЛО»

3 стр.

За окном кипучая, стремительная, полная неожиданностей и «сюрпризов» наша действительность. Мы
стараемся идти с ней в ногу. Но не все такие ловкие, бывает, что и в такт не попадаем.
И тогда начинаем ностальгировать по прошлому. Мол, вот, несмотря на то, что ровными рядами ходили с
партбилетами и многое решали секретари, но отделение совхоза «Авангард» в Екатериновке считалось лучшим в районе. Люди при деле были. Родине сдавали молоко и мясо, зерно и яблоки. Из союзных республик
приезжали к нам за ними. Гордились мы этим.
Перестройка у нас все забрала. Теперь в деревне всего три доярки и столько же рабочих, которых возят на
работу в «Колос-Агро» (бывший совхоз «Маевка»). А что же остальные? Как кормятся?
Одни подались на железную дорогу. Трудятся кто в охране, кто проводниками. Есть такие, кто в Москве
вахтенным методом работает. Конечно, гордились мы, что полнокровными были школа, детский сад. Дом
культуры считался одним из лучших, радиоузел работал, почта, медпункт.
Детский сад ныне нужен селу, так как ребятишек год от года становится больше. Думается, это хорошая
примета. Возможно, наш школьный филиал станет в будущем самостоятельным учебным учреждением.
Жаль, что в Доме культуры за последние три года проведено всего четыре мероприятия, и то силами со
стороны (спасибо за это начальнику отдела культуры Надежде Сомовой). А в промежутках в ДК — тишина.
Художественная самодеятельность распалась, вечеров, дискотек никаких не проводится. А ведь в свое время
в ремонт нашего ДК вложено немало средств. Удобно было жителям, когда раньше в медпункте покупали
лекарства, а фельдшер выполняла назначения врача. Сегодня, чтобы сделать внутривенные инъекции,
нужно ехать в ЦРБ. А что значит для пожилого человека съездить в Ключ жизни в течение двух недель. Это
утомительно.
Почта у нас всегда работала хорошо. Медом не корми — дай почитать газету. Но сегодня… За две недели
в один день сразу получаем экземпляры нашей газеты «В краю родном». Вот слышим: у «Почты России»
большие убытки, услуги не приносят прибыли… Но это не значит, что почтальоны должны работать за 1800
рублей в месяц. Наша почта построена в XVIII веке, когда прокладывали дорогу на Воронежские судоверфи.
Здесь была ямщицкая изба, останавливались курьеры. Люди знали все новости. Мы живем в такое бурное
время, а не знаем, что творится в родном районе.
Жалко становится самих себя! У нас трудолюбивый народ. Замечательная молодежь, образованная, умелая, любящая спорт. Молодые семьи строят дома, растят ребятишек. Залюбуешься на них. Не обижены мы
вниманием власти. Глава района Николай Савенков недавно побывал на нашей территории, встречался с
активом. Как всегда, состоялся очень полезный диалог. Спасибо главе за то, что умеет сплотить людей, поддержать словом и делом. Смотришь, у нас и духу прибавилось, надежда появилась, что Екатериновка снова
будет сильным селом, которое гордится своим прошлым, за настоящее ему не стыдно.
Валентина НИКУЛИНА, ветеран труда.(д. Екатериновка).

ДОЛОЙ ЗИМНИЙ МУСОР!
В эту пору по всему району идут масштабные «субботники», работники Дома культуры в с. Казаки тоже организовали мероприятие по
очистке прилегающей к зданию территории от «зимнего» мусора. А
она не маленькая, около 1,5 га. В погоне за чистотой наши сотрудники
не забывали и о пожарной безопасности, не старались облегчить себе
задачу и сжечь мусор прямо на территории. Его собрали и перенесли
в специально отведенное место.
Наша площадь — излюбленное место отдыха не только молодежи, но и мам с колясками. Радуют глаз
ухоженные клумбы,
побеленные бордюры, однако чисто не
там, где убирают…
Надеемся, что такие субботники несут
не только внешнюю
эстетическ ую красоту, но и элемент
экологического воспитания.

Ольга
КОСТОГЛОТ.

с. Казаки.

Слово о земляках
* Кто однажды обрел самого себя, тот уже
ничего на этом
свете утратить
не может. И кто
однажды понял
человека в себе,
тот понимает всех
людей.
С. ЦВЕЙГ.

Из почты этих дней

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Я живу в селе Большие Извалы Елецкого района. Но учусь
в Задонском политехническом
техникуме по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического
и электромеханического оборудования». Профессию выбрал не
случайно. Сначала это было обыкновенное любопытство: каким
образом работают электрические
лампочки, целые системы, как это
используется в быту. Затем интерес к технике перерос в желание
самому что-то делать, ремонтировать и даже изобретать. Конечно,
не придумал вечный двигатель, но
уж точно разобрался в электрической цепи, обучаясь по выбранной
специальности. Хочу сказать,
что она сейчас самая нужная.
Недаром вошла в тройку самых
востребованных в технологическом развитии нашей экономики.
Поэтому шестеро наших лучших
студентов стали стипендиатами
Правительства РФ. И теперь они
получают ежемесячно 4,5 тысячи
рублей. Я один из шести обладателей этой стипендии. Вот такое
внимание сейчас проявляют к

этой специальности.
Стараюсь успевать и в учебе,
и в спортивной жизни техникума.
Недавно мы заняли второе место
по волейболу, первое — по футболу и второе место — по теннису.
В моей студенческой жизни есть еще и художественная
самодеятельность. Здесь у нас
свой настоящий наставник, музыкальный руководитель техникума
Геннадий Егорович Рукин. Он по
образованию — музыкант, виртуозно играет на гитаре. Недаром на
все областные мероприятия берут
его сольные номера и дуэты. Под
его руководством я научился хорошо играть на гитаре, выступаю
на всех конкурсах и смотрах художественной самодеятельности,
участвовал в областных джазовых и рок-фестивалях. Наверное,
поэтому журнал «Молодежный
вестник» в 2012 году написал о
моих музыкальных «подвигах».
Мне нравится, что в техникуме
есть два огромных спортивных
зала. Но самое главное, это наши
наставники, точнее, наставницы,
молодые преподаватели. Елена
Юрьевна Кривошлык в прошлом

году окончила Елецкий государственный университет, но уже в
этом учебном году мы вместе с
ней (в буквальном смысле) стали
победителями и призерами соревнований — районных и областных. С Надеждой Васильевной
Карловой не только покоряем
спортивные олимпы, но и участвуем в художественной самодеятельности, в благотворительных
и добровольческих акциях, в
областных мероприятиях.
Преподаватели спецдисциплин
Владимир Алексеевич Рыжих,
Александр Анатольевич Еремин,
Николай Михайлович Первеев
— наставники в освоении профессии. Мой любимый предмет
в техникуме — «Электрическое
и электротехническое оборудование». С преподавателями
спецдисциплин постигаю азы
специальности. Многое пришлось
открыть и понять для себя благодаря их урокам. На практике это
особенно пригодилось. У каждого
студента нашего техникума есть
возможность и перспектива продолжить и повысить свое образование. У нас находится представи-

тельство Воронежского аграрного
университета имени Петра I, и
ребята, поступившие туда, сразу
зачисляются на 3-й курс по профильной специальности.
Отдельно хочется сказать о
Задонске, где проходит моя учеба.
Это маленький, но красивый город, богатый историей, особенно
своими монастырями. Я часто
вижу, как приезжают паломники
со всех концов России и не только.
К нам на классные часы часто
приходят священники из монастыря, проводят беседы, различные
мероприятия.
В общем, наша студенческая
жизнь наполнена учебой, практикой, спортом, художественной
самодеятельностью. Думаю, для
будущего специалиста-энергетика
все пригодится. Через два года я
уже получу диплом техника, и передо мной встанет вопрос: куда пойти
работать? Надеюсь, в родном районе смогу быть чем-то полезен. Ведь
недаром гласит пословица: где
родился, там и пригодился.

Р. ВАЛУЕВ,
студент 3-го
курса Задонского
политехнического
техникума.

ГОРЖУСЬ
ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ
В деревне Поповка я человек приезжий,
но Елецкий район — моя родина. Мой дедушка, Кузьма Андреевич Вуколов, родился
и вырос в Ериловке. Детство и юность шли
бок о бок с Михаилом Соломенцевым. Они
вместе играли в лапту, гоняли мяч на выгоне. Кто знал, что его друг детства станет
таким знаменитым? Дедушка всегда внимательно смотрел съезды и пленумы ЦК
КПСС, отыскивал среди руководителей
своего друга. Радовался за него, гордился
им. Было в этом столько трогательного, искреннего. А самое дорогое, что в сердце не
угасло чувство землячества, что, впрочем,
ценно, сегодня — в особенности.
За семь лет, что живу здесь с семьей, со
многими людьми сошлась, познакомилась
и подружилась. Нельзя не видеть, как мои
односельчане готовы в трудную минуту плечо подставить и радость разделить, когда
она в дом приходит.
Порадовалась за тех, прочитав в районной газете статью «Мастера хорошего настроения» (№ 31, от 19.03.2013 года). В ней
рассказывалось, как чествовали работников
торговли, бытового обслуживания на их
профессиональном празднике. Они действительно мастера своего дела. Замечательные
люди. Это Николай Шлиманов, Лидия Макова. Они живут на нашей территории.
В магазине «Визит» работает Лидия Макова, милая, приветливая женщина, которая
всегда рада покупателям. За то мы ее и любим. Да и в магазин «Продукты» Елецкого
райпо также приятно прийти. Здесь помогут
товар выбрать, что-то посоветовать, о здоровье справятся.
Всегда радуемся тому, что рядом есть
замечательные люди. Если бы все носили
в душе положительные эмоции, как бы нам
легко жилось.

Зоя ТРОФИМОВА.

д. Поповка.
Колосовский сельский Совет.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Официально
О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»
Решение 40 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 340 от 17.04.2013 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект отчета «Об исполнении районного бюджета за 2012 год», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2012 год» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

18210102021010000110
18210300000000000000

18210500000000000000

Налоги на совокупный доход

18210501000010000110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2
х

3
487 303,5

в том числе:
132 670,4
116 159,1

Налог на доходы физических лиц

000 1010200001 0000 110

116 159,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1010201001 0000 110

113 297,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110

477,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1010203001 0000 110

406,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1010204001 0000 110

1 978,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000

2 207,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050200002 0000 110

2 622,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050201002 0000 110

2 646,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050202002 0000 110

-23,2

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050300001 0000 110

-415,2

132670,4

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110

87,6

116159,1

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050302001 0000 110

-502,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1060000000 0000 000

7,6

Земельный налог

000 1060600000 0000 110

7,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1060601000 0000 110

7,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

000 1060601305 0000 110

7,6

2622,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1080000000 0000 000

890,7

-415,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300001 0000 110

890,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110

890,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000

66,2

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)

000 1090600002 0000 110

63,1

ОБЪЕМ поступлений доходов районного бюджета за 2012 год

Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций, зачисленный в бюджет субъекта
РФ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ

1
Доходы бюджета — ИТОГО

Исполнено

000 1000000000 0000 000

Приложение № 1 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»

18210102000000000000

Код дохода по бюджетной
классификации

000 1010000000 0000 000

ОТЧЕТ «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»

Доходы

Наименование показателя

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2012 год» по доходам в сумме 487303,5
тыс. руб. и по расходам в сумме 504285,9 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит
районного бюджета) в сумме 16982,4 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить исполнение районного бюджета по следующим показателям:
— по доходам районного бюджета за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов,
согласно приложению № 1;
— по доходам районного бюджета за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению № 2;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2012 год,
согласно приложению № 3;
— по расходам районного бюджета за 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 4;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации за 2012
год, согласно приложению № 5;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2012 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов,
согласно приложению № 6.
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 135 от 19.04.2013 г.

Наименование доходов

Приложение № 2 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»

ДОХОДЫ районного бюджета за 2012 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета (тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 17.04.2013 года

Коды бюджетной
классификации

№ 47-48 (9199-9200)

Сумма
(тыс. руб.)

116159,1
-

2207,6

18210503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог

18210600000000000000

Налоги на имущество

18210602000020000110

Налог на имущество организаций

18210604000020000110

18210701020010000110

Транспортный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

18210701030010000110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

18210800000000000000

Государственная пошлина

890,7

Налог с продаж

000 1090601002 0000 110

63,1

18210900000000000000

Задолженность по отмененным налогам, сборам и платежам

73,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1090700000 0000 110

3,2

70211100000000000000

5787,4

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам)

3,2

5492,5

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели

000 1090703000 0000 110

7021110501310 000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров

000 1090703305 0000 110

3,2

70211109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципального района

154,9

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

70211105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов

140,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000

5 787,4

70211406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

756,9

00011200000000000000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1179,6

000 1110500000 0000 120

5 632,5

04811201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1179,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

7021140000000000000

Доходы от продажи нематериальных активов

1788,4

70311600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2655,0

000 1110501000 0000 120

5 492,5

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

1172,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

70311705050050000180

Прочие неналоговые доходы

1172,1

70311701050050000180

Невыясненные поступления

-0,2

000 1110501310 0000 120

5 492,5

70811303050050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503000 0000 120

140,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503505 0000 120

140,0

18210700000000000000

70311905000050000151
70320000000000000000

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Безвозмездные поступления

354633,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

487303,5

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
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№ 47-48 (9199-9200)

5 стр.

Официально
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1110904505 0000 120

154,9

154,9

154,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1163300000 0000 140

106,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140

106,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140

1 218,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1169005005 0000 140

1 218,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000

1 171,9

Невыясненные поступления

000 1170100000 0000 180

-0,2

000 1170105005 0000 180

-0,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000

1 179,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1120100001 0000 120

1 179,6

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

1 172,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1170505005 0000 180

1 172,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000

354 633,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000

355 986,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2020100000 0000 151

48 721,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2020100100 0000 151

18 461,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000 2020100105 0000 151

18 461,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2020100300 0000 151

30 260,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2020100305 0000 151

30 260,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 151

35 353,3

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2020200900 0000 151

3 780,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2020200905 0000 151

3 780,0

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

000 2020204100 0000 151

351,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2020204105 0000 151

351,5

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

000 2020205100 0000 151

155,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

000 2020205105 0000 151

155,2

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

000 2020207700 0000 151

17 155,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1120101001 0000 120

223,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

000 1120102001 0000 120

73,3

000 1120103001 0000 120
000 1120104001 0000 120

9,1
873,7

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду

000 1120105001 0000 120

-

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000

2 545,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

000 1140200000 0000 000

000 1140205005 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1140205005 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

000 1140205305 0000 410

1 788,4

1 781,8

6,6

1 781,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

000 1140205305 0000 440

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1140600000 0000 430

756,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1140601000 0000 430

756,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

000 2020207705 0000 151

17 155,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений

000 1140601310 0000 430

756,9

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
общего образования

000 2020214500 0000 151

9 475,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000

2 655,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

000 2020214505 0000 151

9 475,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах

000 1160300000 0000 140

66,7

Прочие субсидии

000 2020299900 0000 151

4 435,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2020299905 0000 151

4 435,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151

270 674,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

000 2020300100 0000 151

12 864,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2020300105 0000 151

12 864,9

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

000 2020300300 0000 151

2 407,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2020300305 0000 151

2 407,0

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

000 2020300700 0000 151

14,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2020300705 0000 151

14,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

000 2020301300 0000 151

461,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

000 2020301305 0000 151

461,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000 2020302100 0000 151

2 171,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

000 2020302105 0000 151

2 171,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

000 2020302200 0000 151

3 985,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1160301001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1160303001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

000 1160600001 0000 140

6,6

68,0

-1,4

7,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах

000 1162501001 0000 140

800,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды

000 1162505001 0000 140

16,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1162506001 0000 140

59,5

875,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

000 1162800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

000 1163000001 0000 140

0,8

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

000 1163003001 0000 140

0,8

380,0
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Официально
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

000 2020302205 0000 151

3 985,8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

000 0103000005 0000 710

23 700,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2020302400 0000 151

221 964,6

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

000 0103000005 0000 810

-8 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2020302405 0000 151

221 964,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 0105000000 0000 000

1 282,4

Увеличение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 500

-512 366,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 500

-512 366,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 510

-512 366,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105020105 0000 510

-512 366,2

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 600

513 648,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 600

513 648,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 610

513 648,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105020105 0000 610

513 648,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

000 2020302600 0000 151

3 975,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2020302605 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2020302700 0000 151

10 013,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2020302705 0000 151

10 013,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

3 975,9

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Приложение № 5 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»
000 2020302900 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

000 2020302905 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным Законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

000 2020306900 0000 151

1 543,0

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
по кодам классификации за 2012 год
Наименование показателя

Код источника по бюджетной
классификации

Сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджетов
— всего

х

16 982,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

703 01 05 02 01 05 0000 610

1 282,4

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

703 01 03 00 00 05 0000 710

23 700,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

703 01 03 00 00 05 0000 810

-8 000,0

1 543,0

в том числе:
7 993,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

000 2020306905 0000 151

7 993,8

Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем
общего образования

000 2020307800 0000 151

3 278,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования

000 2020307805 0000 151

3 278,0

Иные межбюджетные трансферты

000 2020400000 0000 151

1 237,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2020401400 0000 151

966,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

000 2020401405 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

000 2020402500 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

000 2020402505 0000 151

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Приложение № 4 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов районного бюджета за 2012 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование показателя

966,8

Раздел

Подраздел

Всего расходов:

Сумма
на 2012
год
504 285,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

4 613,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

26 283,0

270,2

Судебная система

01

05

14,6

000 2070000000 0000 180

30,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6 067,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

000 2070500005 0000 180

30,0

Резервные фонды

01

11

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Другие общегосударственные вопросы

01

13

28 246,6

000 2190000000 0000 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

497,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

7 020,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Благоустройство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

000 2190500005 0000 151

270,2

-1 383,5

-1 383,5

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Приложение № 6 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета за 2012 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджетов (тыс. руб.)
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего

Код источника финансирования по бюджетной
классификации

Исполнено

х

16 982,4

х

15 700,0

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 0103000000 0000 000
000 0103000000 0000 700

000 0103000000 0000 800

15 700,0
23 700,0

-8 000,0

65 224,8

884,7
884,7
0,0
7 517,6

10,0
03

10,0
0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

05

0,0

Дошкольное образование

07

01

62 435,0

Общее образование

07

02

203 481,9

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 233,9

Другие вопросы в области образования

07

09

15 953,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3 957,3

Социальное обслуживание населения

10

02

36 174,0

284 104,5

10 543,1
9 504,4
1 038,7
125 271,8

Социальное обеспечение населения

10

03

61 909,9

Охрана семьи и детства

10

04

15 532,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7 698,3
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Официально
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

514,0
02

514,0
4 794,1

02

4 794,1
3 049,3

01

3 049,3

2 372,2

01

2 372,2

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

О ПОЛОЖЕНИИ «Об Отделе записи актов гражданского состояния
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области»
Решение 40 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 344 от 17.04.2013 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект Положения
«Об отделе записи актов гражданского состояния администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «Об отделе записи актов гражданского состояния администрации Елецкого муниципального района Липецкой области» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 17.04.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ «Об Отделе записи актов гражданского
состояния администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Отдел записи актов гражданского
состояния администрации Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, сокращенное официальное
наименование — Отдел ЗАГС администрации
Елецкого муниципального района Липецкой
области (далее — Отдел), является структурным подразделением администрации Елецкого
муниципального района, реализующим государственную политику в сфере регистрации
актов гражданского состояния по переданным
государственным полномочиям в соответствии
с Законом Липецкой области от 04.05.2000 г.
№ 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и
деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.2. Отдел функционально подчиняется главе администрации Елецкого муниципального
района.
1.3 Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Семейным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния», законодательством Российской Федерации и Липецкой
области, нормативно-методическими документами Министерства юстиции Российской Федерации, управления ЗАГС и архивов Липецкой
области, Уставом Елецкого муниципального
района, постановлениями и распоряжениями
администрации Елецкого муниципального района, другими нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
1.4. Отдел обладает правами юридического
лица, наделен муниципальным имуществом,
переданным ему по договору в безвозмездное
пользование, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации
и со своим наименованием, соответствующие
штампы и бланки.
1.5. Работники отдела, осуществляющие
государственную регистрацию актов гражданского состояния, являются муниципальными
служащими. Их права и социальные гарантии
устанавливаются законодательством Российской Федерации и Липецкой области, муниципальными правовыми актами Елецкого района.
Работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Отдела,
муниципальными служащими не являются.
1.6. Место нахождения Отдела: 399770, город Елец, улица Маяковского, д. 1.
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА.
2.1. Отдел в установленной сфере деятельности взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, Управлением ЗАГС и архивов Липецкой
области, органами местного самоуправления,

структурными подразделениями администрации Елецкого муниципального района, организациями различных форм собственности и
общественными организациями.
2.2. Организует взаимодействие с органами
государственной власти, местного самоуправления и другими организациями по вопросу
предоставления информации о регистрации
актов гражданского состояния в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
2.3. Запрашивает в установленном порядке,
в пределах компетенции, необходимые для
исполнения полномочий информацию и материалы от государственных органов, а также
организаций и граждан.
2.4. Проводит бесплатные юридические консультации и разъяснение действующего законодательства о браке и семье, законодательства
об актах гражданского состояния.
2.5. Создает условия для торжественной
регистрации браков и рождений.
III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА.
3.1. Организует деятельность по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Елецкого муниципального района Липецкой области в рамках
переданных ему полномочий, осуществляет
регистрацию: рождения, заключения брака (в
том числе с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства), расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения),
перемены имени, смерти.
3.2. В установленном законодательством
порядке вносит изменения и исправления в
записи актов гражданского состояния, аннулирует записи актов гражданского состояния и
восстанавливает утраченные записи.
3.3. Обеспечивает соблюдение законодательства при регистрации актов гражданского
состояния в целях охраны имущественных и
личных прав граждан, интересов государства.
3.4. Формирует архивный фонд из первых
экземпляров записей актов, обеспечивает его
учет и хранение, создает электронный архив
записей актов гражданского состояния.
3.5. Выдает гражданам повторные свидетельства и иные документы, подтверждающие
факты государственной регистрации актов
гражданского состояния.
3.6. Осуществляет контроль за хранением
и использованием бланков гербовых свидетельств о регистрации актов гражданского
состояния.
3.7. Предоставляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния
главе Елецкого муниципального района, в
органы статистики, Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, налоговые органы,
военный комиссариат, органы социальной
защиты населения, территориальный фонд
обязательного медицинского страхования.
3.8. Составляет отчетность о расходовании

субвенций и обеспечивает ее предоставление
в установленные сроки в Управление ЗАГС и
архивов области.
3.9. Анализирует практику применения законодательства по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела, представляет в установленном порядке предложения по его совершенствованию.
3.10. Разрабатывает в пределах компетенции Отдела и вносит на рассмотрение главы
администрации района проекты нормативноправовых актов, а также предложения об улучшении условий работы Отдела.
3.11. Организует прием граждан, своевременное и правильное рассмотрение их обращений и заявлений по вопросам регистрации
актов гражданского состояния и принимает по
ним соответствующие меры.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ.
4.1. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств федерального бюджета на
очередной финансовый год, предусмотренных
в виде субвенций.
4.2. Бухгалтерское обслуживание Отдела
осуществляется отделом учета и отчетности
администрации Елецкого муниципального
района.
4.3 Структура и штатное расписание Отдела
утверждается главой администрации Елецкого
муниципального района.
4.4 Отдел возглавляет начальник, который
назначается на должность и освобождается
от должности главой администрации Елецкого
муниципального района.
4.5. Начальник Отдела имеет заместителя,
назначаемого на должность и освобождаемого
от должности главой администрации Елецкого
муниципального района. На время отсутствия
начальника Отдела его обязанности исполняет
заместитель начальника.
4.6. Начальник Отдела:
4.6.1. Руководит деятельностью Отдела,
организует его работу в соответствии с полномочиями и функциями, несет персональную
ответственность за результаты работы Отдела.
4.6.2. Ведет прием граждан, рассматривает
обращения, поступившие в Отдел, принимает
меры к их своевременному рассмотрению.
4.6.3. Планирует деятельность Отдела по согласованию с главой администрации Елецкого
муниципального района.
4.6.4. Направляет в необходимых случаях
муниципальных служащих Отдела для участия
в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях

Елецкого муниципального района и Липецкой
области по вопросам деятельности Отдела.
4.6.5. Подписывает служебную документацию в пределах компетенции Отдела.
4.6.6. Издает приказы в пределах своей
компетенции.
4.6.7. Вносит главе администрации Елецкого
муниципального района предложения по совершенствованию структуры и штата Отдела,
поощрению муниципальных служащих Отдела,
применению к ним мер дисциплинарной ответственности.
4.6.8. Представляет главе администрации
Елецкого муниципального района предложения
о назначении на должность и освобождении от
должности муниципальных служащих Отдела.
4.6.9. Утверждает должностные инструкции
муниципальных служащих Отдела.
4.6.10. Создает необходимые условия для
организации труда муниципальных служащих
в Отделе.
4.6.11. Обеспечивает соблюдение в Отделе
служебного распорядка.
4.6.12. Непосредственно выполняет поручения главы администрации Елецкого муниципального района Липецкой области.
4.6.13. Осуществляет иную деятельность
в соответствии с должностной инструкцией,
которая утверждается главой администрации
Елецкого муниципального района.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Начальник отдела несет персональную
ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий по регистрации актов
гражданского состояния.
5.2. Работники Отдела, по вине которых нарушены права граждан Российской Федерации,
иностранных граждан или лиц без гражданства
при государственной регистрации актов гражданского состояния, несут ответственность за
примененный своими незаконными действиями
указанным лицам вред в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за нарушение трудовой дисциплины в
соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и законодательством
о муниципальной службе.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Реорганизация и ликвидация Отдела
осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 136 от 19.04.2013 г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ нормативно-правового акта
«Правила содержания домашних животных в Елецком районе»

Решение 40 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 342 от 17.04.2013 года

Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального района и в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Елецкого
муниципального района, в соответствии со статьей 21 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу нормативно-правовой акт «Правила содержания домашних
животных в Елецком районе», утвержденный решением Елецкого районного Совета депутатов
от 28.09.2005 года №135/4.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 03.12.2012 № 573 «Об утверждении
районной целевой программы «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2013 — 2020 г. г.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 99
от 20.03.2013 года

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от № 03.12.2012 № 573 «Об утверждении районной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 г. г.» следующие изменения:
1.1. В разделе 2.5. «Оценка эффективности реализации Программы» строка 22 в графе
«Плановые значения по периодам действия целевой программы» в столбце «2013» цифру
«100» заменить на цифру «65».
1.2. В разделе 2.5. «Оценка эффективности реализации Программы» строка 37 в графе
«Плановые значения по периодам действия целевой программы» в столбце «2013» цифру
«30» заменить на цифру «65».
1.3. В разделе 3. «Система программных мероприятий» строка 11 в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)» в столбце «всего» цифру «785» заменить на цифру «750», в
столбце «2013» цифру «100» заменить на цифру «65».
1.4. В разделе 3. «Система программных мероприятий» строка 20 в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)» в столбце «всего» цифру «240» заменить на цифру «275», в
столбце «2013» цифру «30» заменить на цифру «65».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации муниципального района.

25 апреля 2013 года
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Здоровое тело — здоровый дух

БЕЗ БОЯ НЕ СДАЛИСЬ

В том, что сборная Архангельского поселения одна из сильнейших, команда не раз доказывала. К тому же единственная в районе
участвует в областном первенстве, где занимает четвертую строку турнирной таблицы. Вот и на районных соревнованиях ставку на
победу сами участники делали именно на нее. Хотя без боя сдаваться никто не собирался…
В спортзале Большеизвальского ДК в минувшие выходные дни собралось шесть команд. Полку волейболистов прибыло: впервые за много лет
в этом виде круглогодичной спартакиады выступила сборная Колосовского поселения. Парни, что вышли на площадку, не скрывали: к этому их
подвиг тренер Денис Муратов, который вот уже несколько месяцев ведет занятия в тренажерном зале в Талице. Под его началом объединились
не только тяжелоатлеты, но и все, кому небезразличен здоровый образ жизни. Потому и на волейбольные соревнования участники нашлись. Понятно, опыта у команды маловато, но, как говорится, лиха
беда начала.
Заметно обновился состав сборной хозяев площадки. Не все у молодых ребят пока получается, но
рядом есть опытные наставники, такие, как Сергей Скуридин, которые всегда посоветуют, подскажут,
а надо, и поучаствуют в игре. В группе поддержки и глава поселения Александр Демин.
Постоянными участниками соревнований по волейболу стали спортсмены из Хмелинца. И на этот
раз они боролись за победу. Их активно поддерживали болельщики под руководством директора ДК
Натальи Моргачевой. Кстати, многие спортсмены приехали на соревнования семьями, а те, кто ими
На волейбольной площадке команды Ареще не обзавелся, привезли своих девушек. Вот вам и пропаганда здорового образа жизни. Кто знает,
может, посмотрев за матчами, представительницы слабого пола сами захотят выйти на старт, тем более хангельского и Пищулинского поселений.
что волейбольные баталии и в этой группе проводятся.
Все команды играли с азартом, в полном смысле слова бились за каждый мяч. Ни одна из встреч не завершилась с нулевым счетом. А на импровизированный пьедестал почета поднялись волейболисты Архангельского (первое место), Лавского (второе), Казацкого, Пищулинского (третье) поселений.
Первые две команды, помимо наград, от отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации принимали поздравления от своих
глав — Лидии Сенчаковой и Вадима Овсянникова, которые побывали на первенстве. Лучшими игроками названы Алексей Саввин (п. Солидарность),
Александр Майборода (Лавы), Владимир Дунаев (Казаки).
Теперь на площадку предстоит выйти женщинам. Соревнования состоятся в воскресенье, 28 апреля.
Борьба за мяч была нешуточной.
А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения депутата областного
Совета депутатов Бориса Васильевича БОГАТИКОВА!
Желаем успехов, терпения, оптимизма и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце Олега Витальевича
ПЯТНИЦКОГО!
Примите пожелания здоровья, удачи, благополучия, светлых и
радостных дней.
***
Передаем поздравления с днем рождения генеральному директору
ОАО «Колос» Валентину Викторовичу КРАВЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, удачи, радости и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения директора ООО «Колос-Агро» Евгения Алексеевича ПАНОВА!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, бодрости,
успехов во всех начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения главного врача СГОЗ Центра гигиены и эпидемиологии по Липецкой области в г. Ельце Владимира
Ивановича НОВИКОВА!
Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии.
Администрация, Совет депутатов района.
26 апреля
* День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Отмечается в соответствии с Федеральным Законом
«О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 г. (с
изменениями от 4 апреля 2012 г.). 26
апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. С 2004
года в государствах — участниках
СНГ проводится как Международный
день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
* Международный день интеллектуальной собственности. Объявлен
Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2002 г.
* Всемирный день молодежного
служения. Учрежден в 1988 г. по
инициативе ряда международных
организаций. Проводится ежегодно
в разных странах в один из дней
последней декады апреля (в 2013
году — 26 — 28 апреля) в рамках
молодежных социальных инициатив,
направленных на улучшение жизни
общества.
* 185 лет назад (1828) началась
русско-турецкая война 1828 — 1829
г. г. — военный конфликт между
Россией и Османской империей, вызванный противоречиями, возникшими в связи с греческой национальноосвободительной революцией 1821
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

любимую маму, бабушку Антонину Алексеевну
МЕЛЬНИКОВУ с юбилеем!
И ничего, что голова седая,
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!
Дети, внуки.

Антонину Алексеевну КАРЛОВУ с юбилейным
днем рождения!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороною!
Не коснутся тебя пусть ненастья,
Будешь только любима судьбою!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя ангел небесный,
С днем рожденья, любимая мама!
Дочери и их семьи.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89208078648.

* Бурение скважин под воду. Т. 89202416555.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
— 1829 г. г. и растущим влиянием
России на Балканах.
27 апреля
* День российского парламентаризма. Установлен Федеральным
законом от 27 июня 2012 г. как
памятная дата России. Отмечается
в соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13 марта
1995 г. (с последующими изменениями). 27 апреля 1906 г. начала
работу Первая Государственная
Дума — первый в отечественной
истории демократический институт,
заложивший основы парламентаризма в России.
* 105 лет назад (27 апреля —
31 октября 1908 г.) в Лондоне состоялись Игры IV Олимпиады, на
которых впервые выступила российская команда. Первую в истории
российского спорта золотую медаль
завоевал российский фигурист Н.
Панин-Коломенкин, две серебряные
— борцы Н. Орлов и А. Петров.
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* Продавца в кафе (трасса
«Дон»). З/п — 600 руб./сутки. Тел.
89102542767.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел.
89202467583.

Полный спектр юридических
услуг. Представительство в суде.
Низкие цены. Система скидок.
Адрес: г. Елец, ул. Советская,
д. 74. Тел. 89610369999.
Рабочие дни: пн. — сб., с 9.00
до 18.00.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные,
сборно-разборные. Доставка,
монтаж. Пенсионерам — скидки. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Т. 89205107730.
* кур, утят, гусят. Доставка. Т.: 89102550268, 89158560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
— 12700. Тел. 89103689808.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* металлочерепицу, профлист (по замерам заказчика). Замер, доставка. 89066876020.
* 2-ком. кв. в центре города (34 кв. м, АОГВ, сарай, подвал).
89050442501.

тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участницы Великой Отечественной войны со ст. Хитрово
КОНДРАШКИНОЙ Марии Трофимовны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.
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