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НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

поселения, как и во многих других,
прошло мероприятие под названием
«Мои выборы», в котором участвовали школьники.
Сочетание традиционных форм
библиотечной работы и возможностей современных информационных
технологий стало визитной картой
мероприятия.
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Библиотека на сегодняшний день
оказалась тем пространством, где
создана система информирования,
просвещения и формирование
гражданской позиции населения.
Поэтому работники культуры не
могли обойти стороной важный период в судьбе нашего региона. Так,
в библиотеке Нижневоргольского

Интервью
первого
зам. главы района
Е. Третьякова

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

— Ребята познакомились не только с историей выборов, основными
понятиями предвыборной кампании,
но и посмотрели видеоролик на социальную тематику, — рассказывает заведующая Нижневоргольской
библиотекой Инна Оборотова.
— После чего вместе с ребятами
провели тематическую игру. Александр Астафуров вызвался быть
«депутатом» Нижневоргольского
округа, а остальные «избиратели»
задавали ему вопросы. Самое
интересное, что их интересовали
актуальные вопросы нашего поселения, а именно, ремонт дорог,
водоснабжение в деревне Поповка.
Самыми активными оказались Иван
Оборотов, Елизавета Полякова,
Александр Щеглов.
— Меня как работника культуры и
простого жителя поселения порадовало то, что нашему подрастающему поколению небезразлична судьба
региона, — сказала И. Оборотова.
— Мы воспитываем целеустремленную, умную молодежь. Значит,
наша Липецкая область развивается
в правильном направлении.

И. ТАРАВКОВА.

Новости культуры

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ — У ЕЛЬЧАН

Творческие коллективы района — завсегдатаи областных племвыставок. Вот и на этот раз подворье Елецкого района было самым веселым,
красочным, гостеприимным.
Артисты приняли участие в областном смотре-конкурсе «Успенские
свадьбы на Липецкой земле». Они разыграли представление «Всякая
невеста для своего жениха родится». Таковыми оказались Вадим Киреев
и его жена Мария из с. Каменское. Они отметили стеклянную свадьбу.
Действо было разыграно так ярко и самобытно, что восхищение трудно
было сдержать. Артисты получили главный приз зрительских симпатий,
который им вручил председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин.
Интерес у гос тей выс тавки вызвала экспозиция декоративноприкладного творчества. Были представлены тряпичные куклы Ирины
Чвановой, резьба по дереву Николая Паршина, лоскутное шитье Надежды
Харчиковой.
На сцене своим выступлением «зажигал» зрителей ансамбль «Млада»
Дома культуры поселка Солидарность.

(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения дорогого сына и брата Сергея Алексеевича ПАНОВА!
Желаем успехов, здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый
день твоей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями,
интересными встречами, а удача сопутствует во всех делах.
Мама, сестра.

Отзвуки праздника

СЕНТЯБРЬ РАСКРАСИЛ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР…

ся), а это временная организация
учебного процесса в две смены,
ничто не мешало радоваться
празднику.
— Когда дети
Глава района О. Семенихин вручает стипендии
ушли на каникуодаренным ученикам.
лы, я сел за стол
и написал список
неотложных дел,
— вспоминает
директор школы
Денис Саввин. —
Время их исполнения составило
бы два года. Но
сегодня благодаря поддержке,
заботе, деятельному участию главы района Олега
Николаевича Семенихина и руководителя региона
Олега Петровича Королева мы
с м о гл и с д е л а т ь
очень многое из того, что было занию, по ровному дыханию школьпланировано: закончились работы
ной жизни, радовались встрече.
по замене кровли, потолочных
Так было на линейке в школе № 2
села Казаки в ожидании первого
звонка и добрых традиционных пожеланий со стороны взрослых. Их
ребятам адресовали глава района
Олег Семенихин, начальник областного Управления инвестиций
Игорь Маленко, директор школы
Денис Саввин, и. о. главы поселения Николай Першин, главный
специалист-эксперт отдела образования Марина Авдеева, настоятель
храма Георгия Победоносца отец
Дионисий.
Несмотря на то, что учащиеся
и учителя испытывают некоторый
дискомфорт от ремонтных работ
(их объем был настолько велик,
что приходится удивляться тем
Дорогу — первоклассникам.
темпам, с которыми он продвигает…цветами и улыбками. Этого
как раз было в достатке. Дети,
педагоги, соскучившись по обще-

перекрытий, уложен асфальт около
школы. Пройдет немного времени,
и мы получим новенькие кабинеты,
просторную столовую. Не верится,
что за такой короткий промежуток времени смогли сделать так
много…
Еще одна особенность нынешнего
года в школе — это открытие кадетского казачьего класса. Четырнадцать
его учеников уже сейчас отличаются
выправкой, строгостью, красотой, подогнанной по косточке форме.
— На вас смотрит все село, на
вас смотрит Россия, — сказал глава района Олег Семенихин, обращаясь к кадетам, — ибо вы станете
являть собой образец духовных
ценностей, высокой культуры, воспитанности. Вы первопроходцы,
а это всегда трудно, но почетно.
Помните об этом. Вы зеркальное
отражение тех процессов, которые
сегодня происходят в селе. Будьте
хранимы Богом и всегда с верой
и воодушевлением участвуйте в
тех делах, которые посылает вам
Господь…
На добрые дела детей благослов-

Знак информационной
продукции:

Зовет звонок
за парты.

ляет и отец Дионисий. Он говорит
душевно, проникновенно, желая
детям успехов в
учебе, послушания, земных светлых радостей.
По традиции
ребятам вручают
Почетные грамоты
за успехи в учебе,
спорте, победах
в различных конкурсах, выражают
благодарность за
профессионализм
педагогам. И таких имен было названо немало.
На этот раз глава района вручил
особо одаренным детям стипендии
районной администрации.
Обменялись традиционными
поздравлениями первоклассники и
одиннадцатиклассники.
Первых — 19 человек. Их поведет
в страну Знаний учительница Галина
Николаевна Добрина.
В нынешнем году сели за парты
Кадетский казачий класс.

195 ребят. Это немногим больше,
чем в прошлом. Пришли в коллектив и молодые учителя — английского языка Олеся Билая и
преподаватель-организатор ОБЖ
и работе с допризывной молодежью Станислав Соболев.
…Заливисто звенит звонок, зовет в школьный класс. Первыми
порог школы переступили первоклассники.

М. ИЛЬИНА.
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Актуальное интервью

И СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ ОДИНАКОВО

ЛДПР СЕГОДНЯ — ЭТО:
230657 членов партии по всей России;
56 депутатов Государственной Думы шестого созыва;
212 депутатов в региональных парламентах;
2363 депутата МСУ (из них депутатов центров субъектов — 80);
68 глав муниципальных образований;
1 губернатор (Смоленская область);
2 сенатора (Брянская область, Смоленская область).
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Халимончука М. В.

Наши консультации

СУБСИДИИ — ХРАНИТЕЛЯМ ИСТОРИИ

Постановлением администрации Липецкой области от 10 июля 2014 года
№ 306 утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области на 2014 год.
Отмечено, что субсидии предоставляются юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) Липецкой области, принятых на государственную охрану, и (или)
выявленных объектов культурного наследия.
Указаны документы, необходимые для представления не позднее 10-го
числа очередного месяца главному распорядителю бюджетных средств в
сфере культуры и искусства.
Главный распорядитель бюджетных средств в течение пяти рабочих дней с
даты издания приказа о выплате субсидии заключает с получателем субсидии
договор (соглашение) о ее предоставлении.
В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии или ее
нецелевого использования денежные средства подлежат возврату.

Р. БУТОВ, ст. помощник прокурора.

В административной комиссии

ШТРАФ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни становился объектом уличного
попрошайничества. Согласитесь, ситуация не из приятных, и иной раз пожертвуешь некоей суммой, чтобы отделаться от «попрошайки». Оказывается,
за подобную деятельность административным кодексом Липецкой области
предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей.
— Попавшие в поле зрения попрошаек граждане могут и должны обратиться в органы ОМВД с соответствующим заявлением, — говорит секретарь
административной комиссии Татьяна Муратова, — сегодня это можно сделать
по телефону, что значительно упрощает и ускоряет весь процесс. Местный
участковый соберет и отправит в административную комиссию сведения по
данному конкретному случаю, где, в свою очередь, по факту правонарушения
будет составлен протокол. На сегодняшний день мы рассмотрели уже 20 подобных случаев, по каждому из них вынесено предписание.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела
коммунального хозяйства и энергетики Александра Викторовича
КАШИРСКОГО!
Желаем здоровья, счастья, добра, удачи и всего самого наилучшего!
Администрация, Совет депутатов района.

прибыли, и рынок пристально
результат — свыше 40 центнеров с
изучает, и что-то новое, пергектара.
спективное у себя старается
— Можно ли назвать тех, для
внедрить.
кого минувшая страда не зада— Сегодня много говорят о раплась, не оправдала надежд?
се. Действительно, перспективная,
— Не берусь судить, в силу каких
дорогостоящая в плане реализации
причин и обстоятельств отдельными фермерскими
хозяйствами и сельхозпредприятиями
недополучено зерна.
Скажу одно — все
работают в одних
и тех же условиях.
Дож ди одинаково
шли, солнце светило,
а результат разный.
Вот, к примеру, в
хозяйствах Светланы Тогушевой, Инны
Ч е р н ы х , Н и кол а я
Боева урожайность
зерновых около 20
центнеров, что в два
раза ниже среднерайонного показателя.
В число отстающих попали и предприятия, которые
ведут сельскохозяйственную деятельность на территории
Первый зам. главы района Евгений Тренашего района. Это тьяков.
СХП «Задонье», ОАО
культура. Это уже доказали для себя
«Аврора». Хлеба так и не набрали
земледельцы ООО «Колос-Агро». Уросилы. Отсюда и результат — соотжай собрали замечательный — 26,6
ветственно, 29,5 и 32 центнера с
центнера с гектара. И теперь смотрят
гектара.
в сторону сои. Кстати, некоторые ферПонятно, что, имея такие «успемеры засевали небольшие участки.
хи», трудно будет вести расшиРезультатом довольны. Их позиция
ренное производство: закупать
понятна — они культивируют то, что
удобрения, технику, качественные
востребовано на рынке. Изучать его
семена.
очень важно, это и первокласснику
— На полях района продолжапонятно. Вот, кстати, сегодня очень
ется уборочная страда…
тяжело идет реализация обычного и
— Да. В эти дни идет уборка раппивоваренного ячменя. Советую не
са. Со дня на день техника выйдет
сокращать площади этой культуры, а
на участки, засеянные подсолнечниразвивать животноводство. Тем более
ком. Впереди силосование кукурузы
что с введением эмбарго на продукты
и уборка ее на зерно, копка сладких
питания из-за рубежа в ближайшее
корней.
время будут скорректированы все
Некоторые хозяйства, такие, как
программы поддержки российских
ОАО «Елецкий Агрокомплекс» и
товаропроизводителей. Ожидается,
КФХ «Иванова», успели подготовить
что Федеральный бюджет выделит
почву и вовсю засевают ее озимой
дополнительно более 600 миллиардов
пшеницей.
рублей для сельскохозяйственных
Если говорить о семенах, то
предприятий. Это почти в три раза
наши хозяйства обеспечены качебольше, чем было запланировано на
ственным посевным материалом
текущий год.
полностью.
Такие меры, безусловно, станут
Замечу, что если под урожай
мощным толчком к увеличению
2014 года озимые заняли площади
производства мяса, молока, плов 15 тысяч гектаров, то на будущий
дов. Проблема импортозамещения
год они разместятся на 19 840
решается именно в таком ключе. Дугектарах. Площади под их посев
маю, что и в другом выиграют наши
подготовлены, лишь ООО «Комильсельхозпроизводители — рынки для
фо» к этой работе не приступало,
них будут открыты широко. А это
хотя необходимо подготовить 1500
немалый стимул.
га. Радует то, что земледельцы не
В этой ситуации нашим сельизменяют своих стратегических
хозтоваропроизводителям важно
планов, озимая пшеница — это, как
воспользоваться этим шансом и
правило, стабильный высокий уровступить в программы, по которым
жай и надежная его реализация. Тем
откроется дополнительное финанболее что сегодня стоит благоприсирование.
ятная погода, прошли долгожданные
В заключение хотелось бы подожди и зерно закладывают не в
желать нашим селянам продолжить
сухую землю.
созидательную работу и завершить
— Евгений Иванович, как прасельскохозяйственный сезон с довило, каждая жатва — это еще
стойными показателями.
один полезный урок земледельИнтервью вела
цу. Он, пожалуй, оценивает его
М. ИЛЬИНА.
и с точки зрения полученной

Во все времена для крестьянства праздник приходил тогда,
когда зерно было надежно упрятано в закрома, а высокий, пышный каравай на столе собирал
вместе всю семью.
Время меняет нас, наши традиции, но вкус хлеба, его ценность
остаются все те же. И радость
такая же светлая от того, что нелегкий труд хлебороба окупился
полновесным урожаем.
Сегодня о минувшей жатве
хлебов, промежуточном, так сказать, результате (предстоит еще
убрать с полей подсолнечник,
кукурузу, сахарную свеклу) рассказывает первый заместитель
главы районной администрации
Евгений ТРЕТЬЯКОВ.
— Сколько сам работал и работаю
на земле, скажу, что легкого хлеба
не бывает. По своим особенностям,
растить хлеб — это вкладывать
максимум сил, средств, душевной
энергии. Поэтому минувшая жатва
для сельхозтоваропроизводителей
и фермеров не стала исключением.
Однако каравай с елецких полей получился весомее, нежели в прошлом
году: намолочено 129,3 тысячи тонн
зерна. Средняя урожайность гектара — 39,3 центнера. Эти показатели
позволили войти в тройку передовых
районов области. Впереди нас Долгоруковский и Воловский районы.
— Евгений Иванович, жатва
всегда называет своих лидеров…
— Мы можем гордиться успехами
таких хозяйств, как ООО «КолосАгро», которые получили на круг по
54,8 центнеров (руководитель предприятия Евгений Панов, главный
агроном Сергей Пантелеев). Здесь
взяли на вооружение современные
технологии выращивания зерна и
получают высокие урожаи в любых
погодных условиях.
Достойный результат у хлеборобов ООО «Светлый путь» (директор
хозяйства Вячеслав Глухадедов,
главный агроном Вадим Елецких). Здесь получено зерна по 45,3
центнеров с гектара. Порадовала
хлебная нива земледельцев ООО
«Елецкий» (директор Александр
Коробейников, главный агроном
Александр Болгов), 38,3 центнера
с гектара получено в хозяйстве по
итогам жатвы хлебов.
— Доля фермерских хозяйств
в производстве зерна в нашем
районе всегда была весомой...
— Фермерские хозяйства района
в минувшую жатву получили также
неплохой урожай — ими засыпано
в закрома 38 тысяч тонн зерна.
КФХ «Надежда» (П. Кудейкин), ИП
«Мажаев», «Дмитрий Бутырин»,
КФХ Юрия Дубинина своими результатами довольны. Урожайность
их порадовала — 46 центнеров с
гектара.
Уверенно работали в минувшую
уборку крестьянско-фермерские
хозяйства Виктора Косоруких, Владимира Фаустова, Натальи Рязановой, Виктора Кирюхина, Владимира
Падаева, ООО СХП «Старт». Все
они добросовестно работали на
земле, умножали ее плодородие. И

Официально
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ кандидата на должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
Постановление избирательной комиссии сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 8/2 от 28 августа 2014 года
В соответствии с частью 15 статьи 22, частью 27(28) статьи 30,
частью 4 статьи 34, частью 1 статьи
70 Закона Липецкой области «О
выборах глав муниципальных образований в Липецкой области»
и на основании личного заявления кандидата Першина Николая
Александровича — кандидата на
должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой

области, выдвинутого от Елецкого
местного отделения Липецкого
регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и зарегистрированного «28» июля 2014 года избирательной комиссией сельского
поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района
(постановление № 6/2 от «28» июля
2014 г.) — избирательная комиссия
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципально-

го района постановляет:
1. Аннулировать регистрацию
кандидата на должность главы
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Першина Николая Александровича.
2. Участковым избирательным
комиссиям избирательных участков
№ № 1 — 2 обеспечить вычеркивание в избирательных бюллетенях

для голосования на выборах главы
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
сведений о Першине Николае Александровиче.
3. Признать утратившим силу
постановление избирательной
комиссии № 6/2 от 28 июля 2014
года «О регистрации кандидата на
должность главы сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого

Материал публикуется на платной основе.

муниципального района Липецкой
области Першина Николая Александровича».
4. Аннулировать удостоверение,
выданное кандидату на должность
главы сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Першину
Николаю Александровичу.
В. ТЕПЛОВА,
председатель избирательной
комиссии сельского поселения
Казацкий сельсовет.

4 сентября 2014 года
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Официально
СХЕМА одномандатного избирательного округа для проведения дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

Центр — с. Малая Боевка, здание администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет.
В границах: сельского поселения Малобоевский сельсовет — с. Малая Боевка, д. Сосенка, д. Успенка, д. Рябинка, д. Ильинка, д. Петровские Круги, д.
Рудневка, д. Васильевка, д. Дерновка, д. Нетсево;
сельского поселения Федоровский сельсовет — д. Ивановка, д. Барановка, д. Танеевка, п. Красный Октябрь;
сельского поселения Воронецкий сельсовет — д. Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей — 1252.

СПИСОК избирательных участков, участков референдума на территории
Елецкого муниципального района Липецкой области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-01
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Лесная, д. 22 (здание МБКАУ «Поселенческий центр культуры и досуга п.
Солидарность»). Тел. 98-3-44.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная, Новая,
Новоселов, Пригородная, Пушкина,
Школьная, Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-02
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20 (здание районной
детско-юношеской спортивной школы п. Солидарность). Тел. 98-4-31.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Первомайская,
Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая, Звездная, Максимова, Молодежная, Полевая, Советская,
Транспортная. Шоссейная, с. Новый
Ольшанец, д. Сахаровка.
Число избирателей: 835.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-03
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Архангельское, ул.
Клубная, д. 16 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга «Солидарность»).
Тел. 98-7-16.
В границах населенных пунктов:
с. Архангельское, д. Аленка, д. Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка, д.
Комбаровка, железнодорожная будка
434 км, 442 км, д. Николаевка, д.
Голубевка.
Число избирателей: 308.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-04
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Большие Извалы, ул.
Советская, д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет). Тел. 9-51-24.
В границах населенных пунктов: с.
Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 467.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-05
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Екатериновка, ул.
Клубная, д. 30 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 99-1-25.
В границах населенных пунктов:
д. Екатериновка.
Число избирателей: 363.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-06
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 97-1-68.
В границах населенных пунктов
п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.
Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 774.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-07
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 8-915-258-54-22.
В границах населенных пунктов: с.
Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 212.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-08
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 95-3-38.
В границах населенных пунктов: с.
Крутое, д. Свидеровка, с. Рябинки.
Число избирателей: 263.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-09
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная,
д. 17 (здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет).
Тел. 92-0-33.
В границах населенных пунктов:
с. Воронец, д. Быковка, д. Красный
Хутор.
Число избирателей: 994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-10
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Чернышевка, ул.
Клубная, д. 36 (здание школы). Тел.
99-5-11.
В границах населенных пунктов:
д. Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 254.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-11
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32 (здание МОУ начальной
школы). Тел. 99-5-23.
В границах населенных пунктов:
с. Паниковец.
Число избирателей: 250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-12
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная, д. 23 (здание администрации
сельского поселения Голиковский
сельсовет). Тел.: 9-55-33, 9-55-34.
В границах населенных пунктов:
с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 489.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-13
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 (здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет). Тел.: 9-77-46, 9-77-30.
В границах населенных пунктов:
п. Елецкий.
Число избирателей: 597.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-14
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 77 (здание ФАП). Тел.
9-35-52.
В границах населенных пунктов:
д. Трубицино.
Число избирателей: 202.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-15
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул.
Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки). Тел. 9-77-94.
В границах населенных пунктов:
с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д.
Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 198.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-16
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55
(здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 96-6-80.
В границах населенного пункта: с.
Казаки, улицы: Чапаева, Колхозная,
9 Декабря, Елецкая, Меркулова,
Новая, Пионерская, Совхозная,
Первомайская, Лесная, Тихонова,
Октябрьская, Маяковского, Советская, Мира: номера домов с 1 — 69
и с 2 — 44.
Число избирателей: 1332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-17
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, д. 96 (здание МБОУ основной
общеобразовательной школы). Тел.
96-1-70.

В границах населенных пунктов:
д. Березовка, д. Александровка, с.
Казаки: пос. 1 Мая, пос. Заводской,
пос. Красный, пос. Мирный, улиц:
Полевая, Заводская, Молодежная,
Горького, Гагарина, Луганка, Трудовая, Комсомольская, Мира: номера
домов с 71 — 133 и с 46 — 100.
Число избирателей: 1290.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-18
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская,
д. 2-б (здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет). Тел. 9-33-48.
В границах населенных пунктов: с.
Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д.
Суворовка, д. Алексеевка.
Число избирателей: 1297.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-19
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул. Центральная, д. 4 (здание сектора досуга
МКУ «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 93-6-00.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка.
Число избирателей: 101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-20
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д.
2 (здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет). Тел.
97-2-30.
В границах населенных пунктов:
д. Казинка.
Число избирателей: 1226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-21
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 95-0-95.
В границах населенных пунктов:
с. Лавы.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-22
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35 (здание администрации
сельского поселения Малобоевский
сельсовет). Тел. 97-6-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка, д. Петровские Круги, д. Рудневка,
д. Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка, д. Ильинка, д. Нетсево.
Число избирателей: 671.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-23
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10 (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 90-2-42.
В границах населенных пунктов:
п. Газопровод, п. Ключ Жизни, д.
Пажень, д. Аксенкино, п. Красный
Куст.
Число избирателей: 2381.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-24
Центр — Липецкая облас ть,
Елецкий район, д. Дерновка, ул.
Школьная, д. 1-а (здание филиала
МБОУ СОШ п. Ключ Жизни начальной школы с. Ольховец). Тел.
96-9-69.
В границах населенных пунктов:
с. Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.
Число избирателей: 568.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-25
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргол, ул.
Клубная, д. 5 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 9-02-39.

В границах населенных пунктов: с.
Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-26
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий
центр культуры и досуга»). Тел.:
9-96-93, 9-97-52.
В границах населенных пунктов: д.
Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово,
п. Красный Октябрь, д. Белевец, д.
Сазыкино.
Число избирателей: 1053.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-27
Центр — Липецкая область, Елецкий район, железнодорожная станция
Телегино, п. Капани (здание лесхоза). Тел. 2-01-64.
В границах населенных пунктов:
железнодорожная станция Телегино,
п. Капани.
Число избирателей: 307.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-28
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д.
12 (здание МБКУ «Поселенческий
центр культуры и досуга»). Тел.
9-92-17.
В границах населенных пунктов:
п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая
Суворовка, д. Черкасские Дворики,
д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд
215 км.
Число избирателей: 1180.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-29
Центр — Липецкая облас ть,
Елецкий район, с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4 (здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет). Тел. 9-17-47.
В границах населенных пунктов:
с. Каменское, станция Хитрово, д.
Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1205.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-30
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45
(здание МБОУ начальной школы — детского сада д. Ивановка). Тел. 91-1-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 334.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-31
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание администрации
сельского поселения Черкасский
сельсовет). Тел. 99-4-25.
В границах: населенных пунктов:
с. Черкассы.
Число избирателей: 841.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-32
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40 лет
Победы (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 99-3-22.
В границах населенных пунктов:
с. Ериловка.
Число избирателей: 238.
К сведению избирателей!
На избирательных участках 0804, 08-05, 08-16, 08-17, 08-26, 08-27
будет проходить голосование и по
досрочным выборам глав сельских
поселений.
На избирательных участках 0810, 08-22, 08-30 избиратели смогут
проголосовать на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов
Елецкого района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального
района.

Времена года

СЕНТЯБРЬ
ХОЛОДЕН,
ДА СЫТ

В народе говорят: август
варит, сентябрь к столу подает.
Батюшка сентябрь не любит баловать. В сентябре днем погоже,
да по утрам негоже. Чем суше и
теплее простоит сентябрь — тем
позднее наступит зима.
8 — Адриан и Наталья. Наталья
Овсяница. С этим днем связывается уборка овса. Рябина в этот день
именинница. Примечали: «Большой
урожай рябины — к морозу».
11 — Иоанн Предтеча, Иван
Постный. По метеорологическим
наблюдениям крестьян, день
Ивана Постного окончательно
завершает лето. «Иван Постный
— осени отец крестный».
13 — Киприан (Куприян).
Уборка моркови, свеклы, копка
картофеля, кроме репы. «Всяк
корешок в своей поре».
14 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. «На первый
день бабьего лета серо и пасмурно
— осень будет продолжительной».
«Если день грязным вышел, то
осень дождливой будет». Семенов
день считается счастливым, поэтому советуют справлять новоселье.
20 — Лука. Раньше в эту пору
начиналась торговля репчатым луком. Существует поверье, что если
испечь хоть одну луковицу раньше,
чем весь лук не будет собран с
огорода, то он весь посохнет.

21 — Рождество Богородицы.
Осенины — вторая встреча осени.
Пасекин день. Убирают пчел, собирают лук. «Если погода хорошая
— осень будет хорошая».
23 — Осенний Петр-Павел —
рябинник. «На Руси два ПетраПавла— большой да малый,
летний да осенний». В эту пору,
после первых заморозков, рябина
становится более сладкою и начинают собирать ее для еды.
26 — Корнилий. «Корнилий
святой — из земли корневище долой». Считали, что с этого дня прекращается всякий рост растений.
27 — Воздвижение. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод
надвигает». В эту пору в старину
начиналась одна из самых важных
осенних работ — рубка капусты и
заготовка ее на зиму.
28 — Никита Гусятник, Никита
Гусепролет, Никита Репорез. В
прошлом репа была в числе почитаемых крестьянами овощей: «Репа
— мясо, режь да ешь». Отмечают в
этот день: «Высоко летят гуси — к
дружному и высокому предстоящему весеннему половодью, низко — к
малой весенней воде».
30 — Bеpa, Надежда, Любовь
и мать их Софья. Всесветные
бабьи именины.

Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
учителя Черкасской школы Лидию Анатольевну ВОЛКОВУ с юбилейным днем
рождения!
Пусть будет счастье
и здоровье
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной
жизни
Чтоб только радость
приносил!
Коллектив школы
с. Черкассы.
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Реклама. Объявления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условиях приватизации муниципального
имущества — КАВЗ-3270 21310 и УАЗ-31512
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой
области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества — КАВЗ-3270 21310 и
УАЗ-31512 (далее — аукцион), который состоится 6 октября в 10.00 по
местному времени по адресу: Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20,
тел. 96-3-56, 96-3-57.
Организатором аукциона выступает администрация сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района,
расположенная по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки,
ул. Мира, д. 20:
1. Аукцион является открытым по
составу участников и закрытым по
форме подачи предложений о цене
имущества. Предложения о цене
имущества подаются в конверте в
день подведения итогов аукциона. По
желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан
при подаче заявки.
2. Предметом аукциона в соответствии с Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района на 2014 год,
утвержденным решением Совета
депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района № 50/1 от 18.06.2014
года, является:
Лот № 1 — КАВЗ-3270 21310,
идентификационный номер (VIN)
— отсутствует, наименование (тип
ТС) — автобус, категория ТС (А, В,
С, D, прицеп) — D, год изготовления
ТС — 1990, модель, № двигателя —
106465, шасси (рама) № — 1280944,
кузов (прицеп) № — 0067722, цвет
кузова (кабины) — белый, мощность
двигателя, л. с. (кВт) — 115/84,5,
рабочий объем двигателя, куб. см —
сведения отсутствуют, тип двигателя
— бензиновый, разрешенная
максимальная масса, кг — 6545, масса
без нагрузки, кг — 4080, организацияизготовитель ТС (страна) — КАВЗ,
ПТС 77 ВУ 533838, наименование
организации, выдавшей паспорт — 3
ОТД. МРЭО ЮЗАО Г. МОСКВЫ, дата
выдачи — 20.08.1998;
Л о т № 2 — УА З - 3 1 5 1 2 ,
идентификационный номер (VIN) —
XTT315120Y0014643, наименование
(тип ТС) — грузопассажирский а/м,
категория ТС (А, В, С, D, прицеп) — В,
год изготовления ТС — 2000, модель,
№ двигателя — ЗМЗ-4021 N Y0052568,
шасси (рама) № — Y0015017, кузов
(прицеп) № — Y0014643, цвет
кузова (кабины) — хаки, мощность
двигателя, л. с. (кВт) — 74(55,4),
рабочий объем двигателя, куб. см —
2445, тип двигателя — бензиновый,
разрешенная максимальная масса,
кг — 2350, масса без нагрузки, кг
— 1600, организация-изготовитель
ТС ( с т р а н а ) — Р о с с и я , АО ОТ
УАЗ, наименование организации,
выдавшей паспорт — АООТ УАЗ,
дата выдачи — 30.05.2000, далее —
«Имущество».
3. Начальная цена продажи
определена исходя из отчета об
оценке независимого оценщика
от 04.08.2014 г. № 175-2014,
составленного оценщиком Бобровым
Ю. В., и составляет:
Лот № 1 — 11706 (одиннадцать
тысяч семьсот шесть) рублей;
Лот № 2 — 2728 (две тысячи
семьсот двадцать восемь) рублей.
4. Сумма задатка составляет:
Лот № 1 — 1170 рублей (одна
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субъекта Российской Федерации,
указывается числом и прописью.
тысяча семьдесят рублей) 00 коп;
муниципального образования в
В случае, если числом и прописью
Лот № 2 — 272 рубля (двести
уставном капитале юридического
указаны разные цены, комиссия
семьдесят два рубля) 00 коп.
лица;
принимает во внимание цену,
Задаток вносится претендентом
— опись представленных
указанную прописью.
не позднее последнего дня приема
документов.
Протокол об итогах аукциона
заявок, указанного в информационном
Указанные документы в части их
составляется в 2-х экземплярах
сообщении о проведении торгов. Датой
оформления и содержания должны
и подписывается победителем и
поступления задатка признается
соответствовать требованиям
присутствующими членами комиссии
дата зачисления суммы задатка
з а ко н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с ко й
в д е н ь п р о в е д е н и я ау к ц и о н а .
на расчетный счет организатора
Федерации.
Протокол об итогах аукциона является
аукциона. Задаток вносится на счет:
Документы, содержащие помарки,
документом, удостоверяющим право
Администрация сельского
подчистки, исправления и т. п. не
победителя на заключение договора
поселения Казацкий сельсовет
рассматриваются.
купли-продажи «Имущества».
Елецкого муниципального района
Заявитель становится участником
Договор купли-продажи заключается
Липецкой облас ти Российской
аукциона после подписания
не позднее пяти дней после
Федерации, ИНН 4807001666, КПП
организатором аукциона протокола
подведения итогов аукциона. Оплата
480701001, БИК 044218000, РКЦ Елец
приема заявок. В день подведения
муниципального «Имущества»
г. Елец, р/с 40302810242185000005,
итогов аукциона комиссия составляет
производится в течение пяти дней
Код дохода — 907 1 14 02053 10
протокол об итогах приема заявок,
после подписания договора купли0000 410.
определению претендентов для
продажи на счет:
Внесенный задаток возвращается
учас тия в торгах и признании
УФ К п о Л и п е ц к о й о б л а с т и
в полном объеме в 5-тидневный
претендентов участниками торгов
(Администрация Казацкого
срок со дня подписания протокола
(далее — участники торгов), в котором
сельсовета Елецкого района л/с
о результатах аукциона лицам,
указываются дата протокола, состав
04463006360), ИНН 4807001666,
участвующим в аукционе, но не
комиссии, полное наименование
КПП 480701001, ОКТМО
победившим в нем.
объекта продажи, претенденты,
42621428, Отделение Липецк г.
5. Покупателями муниципального
признанные участниками торгов, а
Липецк, БИК 044206001, р/с
имущес тва мог у т быть любые
также претенденты, которым отказано
40101810200000010006, КБК — 907
физические и юридические лица с
в допуске к участию в торгах с
1 14 02053 10 0000 410.
ограничениями, установленными ст.
указанием оснований такого отказа.
П е р е д ач а м у н и ц и п а л ь н о г о
5 Федерального закона от 21.12.2001
Претендент приобретает статус
«Имущества» победителю аукциона
г. № 178-ФЗ «О приватизации
участника торгов с момента
производится не позднее чем через
государственного и муниципального
подписания членами комиссии
тридцать дней после дня полной
имущества».
протокола об определении участников
оплаты имущества покупателем.
К участию в аукционе допускаются
торгов.
Лицо, выигравшее аукцион, обяфизические и юридические лица,
Претенденты, признанные
зано компенсировать администрасвоевременно подавшие заявку на
участниками аукциона, и претенденты,
ции сельского поселения Казацкий
участие в торгах, представившие
не допущенные к участию в аукционе,
сельсовет Елецкого муниципального
надлежащим образом оформленные
уведомляются о принятом решении не
района затраты по оценке «Имущедокументы и обеспечившие
позднее следующего рабочего дня с
ства» в течение 5 дней с момента
поступление задатка.
даты подписания комиссией протокола
подписания протокола о результатах
Заявки на участие в аукционе
путем вручения им под расписку
аукциона на счет:
принимаются в порядке регистрации
соответствующего уведомления,
Администрация сельского
в протоколе приема заявок на
либо путем направления такого
поселения Казацкий сельсовет
участие в аукционе в рабочие дни
уведомления по почте заказным
Елецкого муниципального района
с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
письмом.
Липецкой облас ти Российской
12.48) начиная с 04 сентября 2014
7. Торги считаются состоявшимися,
Федерации, ИНН 4807001666, КПП
г., последний срок приема заявок
если в них приняли участие
480701001, БИК 044218000, РКЦ Елец
— 16.00 по местному времени 29
более одного участника. После
г. Елец, р/с 40302810242185000005 в
сентября 2014 г. по адресу: Елецкий
определения участников торгов
размере:
район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.
комиссия определяет победителя.
Лот № 1 — 2000 руб. (две тысячи
Д о д а т ы о ко н ч а н и я п р и е м а
Победителем аукциона признается
рублей) 00 коп;
заявок претендент вправе отозвать
участник аукциона, предложивший
Лот № 2 — 2000 руб. (две тысячи
зарегистрированную заявку путем
наиболее высокую цену продажи.
рублей) 00 коп.
письменного уведомления продавца.
Цена продажи определяется как
8. Решение об отказе в проведении
В этом случае пост упившая от
максимальная цена из цен, указанных
аукциона организатором аукциона
претендента сумма задатка подлежит
в предложениях участников. Цена
может быть принято не позднее чем
возврату в течение пяти дней с
продажи не может быть меньше
за 15 дней до установленной даты
момента получения уведомления об
начальной цены продажи. В случае,
проведения аукциона.
отзыве заявки.
когда в нескольких заявках указана
9. Ознакомиться с правилами
6 . Д л я у ч а с т и я в ау к ц и о н е
одна цена продажи, победителем
проведения аукциона, документацией,
заявители представляют:
признается участник с самым ранним
а также получить консультации
6.1. Заявку на участие в аукционе
сроком подачи заявки.
можно в рабочее время по адресу
по установленной форме с указанием
Предложения участников аукциона
организатора аукциона. Тел.: 9-62реквизитов счета для возврата
по цене продаваемого имущества
56, 9-63-57.
задатка (Приложение 1);
должны быть изложены на русском
Г. СКВОРЦОВА,
6.2. Платежный документ,
языке, подписаны участником (его
и. о. главы сельского поселения
подтверждающий внесение задатка,
полномочным представителем). Цена
Казацкий сельсовет.
с отметкой банка об исполнении;
6.3. Документ,
удостоверяющий
Заявка на участие в аукционе
личность, для физических
лиц;
Претендент (Ф.И.О., паспортн. данные, адрес физ. лица, полное наимен. юрид. лица)
6.4. Юридические
________________________________________________________________
лица дополнительно
______________________________________________________________________
представляют:
претендует на участие в аукционе по продаже
— нотариально
______________________________________________________________________
заверенные копии
Прошу включить ____________________________________________________
у ч р е д и т е л ь н ы х
(полное наименование претендента)
документов;
—
решение
в
в список участников торгов по продаже___________________________________
письменной форме
______________________________________________________________________
соответствующего
Банковские реквизиты для возврата денежных средств:
органа управления о
_____________________________________________________________________
приобретении имущества
_____________________________________________________________________
(если это необходимо
в соответствии с
м. п.
учредительными
подпись______________ _____________________
д о к у м е н т а м и
(должность, ф. и. о.)
претендента);
— сведения о доле
дата
Российской Федерации,
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муниципальное автономное учреждение
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавца-фармацевта. Т.
89051792043.

СДАЕМ
* в аренду экскаватор «Хитачи» и автокран «МАЗ». Тел.
89601522743.

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89094284819.
* стельную телк у. Тел.
89205442126.
* бычков от 3-х недель разного
цвета. Т. 89606515496.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые)
и голштинской (черно-белые)
мясного направления с частного подворья. Возраст от 1 до 3
мес. Доставка бесплатная. Вес
годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302,
89056502675.
* песок, щебень, щеб. отходы. Т.
89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс. руб.
Т. 89066625509.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
Сервисный центр Professional
г. Елец.
Выполняем недорогие, качественные ремонты населению:
теле-аудио-видео аппаратуры,
стиральных машинок (автомат)
и мн. др.
Выезд мастера на дом по
городу и районам! Ул. Ленина,
60, тел. 8(960) 144-75-91, с 9.00
до 18.00.
* Мини-экскаватор: копка
в труднодоступных местах. Т.
89513025913.
* Доставка: песок, щебень,
щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89042186151.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым №
48:07:0000000:1531, для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Колосовский сельсовет, д.
Суворовка, ул. Лесная, 23
а, общей площадью 2000
кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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