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Всероссийская тренировка

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНО И СЛАЖЕННО

Как будут действовать органы управления, многочисленные службы в случае возникновения крупномасштабных ЧС? Ответ на этот вопрос должна дать специальная тренировка, проводимая в Липецкой области
оперативным штабом рабочей группы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС.
Практическая часть этих «учений» состоялась на днях на участке близ трассы М-4 «Дон», что расположен в
границах Елецкого района. Потому и мобильный пункт обогрева и питания был развернут силами и средствами
служб, организаций нашего муниципалитета. В отработке всех действий были задействованы также бригады региональных подразделений МЧС.
На тренировке побывал глава района Олег Семенихин.
Несколько специальных палаток установили в мобильном пункте. Одна — для оказания медицинской помощи
пострадавшим, другая — пункт питания, третья — для размещения детей, в четвертой могли выдать теплые вещи
для тех, кто оказался в эпицентре ЧС… По соседству разместили необходимую технику.
В тренировке участвовали такие службы, как райпо, отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, отдел
образования, районная больница, электросети, отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства, гарнизон пожарной охраны, ОМВД по Елецкому району, ОГУП «Елецдорстройремонт».
Надо сказать, что подобные «учения» уже проводились, потому все подразделения знали, как действовать,
чтобы оперативно выполнить все необходимое.

(Соб. инф.)

Мобильный пункт обогрева и питания, техника, специалисты служб и организаций — все готово для
ликвидации возможной ЧС.

Акция «В БУДУЩЕЕ — БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В понедельник стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!», которая предусматривает получение по «телефону доверия» оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота
и потребления наркотических средств, а также вопросов и предложений граждан,
представителей негосударственных организаций по совершенствованию эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Сообщить сведения обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, проконсультироваться у специалистов можно по «телефонам доверия»: в Елецком межрайонном отделе УФСКН России по Липецкой области — 4-62-37 (адрес электронной
почты: ufskn@lipetsk.ru); в администрации Елецкого района — 2-65-31, 2-77-97.
Данный этап акции продлится до 28 ноября.

(Соб. инф.)

С дипломом, полученным из
рук министра культуры, вернулась
с заключительного этапа I Всероссийского фестиваля народного
творчества «Вместе мы — Россия»
жительница с. Воронец Анна Закатилова. Ельчанка в сентябре стала
победительницей очередного этапа конкурса в Твери в номинации
«Лучший мастер», благодаря чему
получила путевку в Сочи, где и
проходило чествование лучших.
Жюри по достоинству оценило
работу Анны, она в столь юном
возрасте уже известна в нашем
районе как искусная кружевница.
Поздравляем девушку с заслуженной наградой!
***
В сельском поселении Федоровский сельсовет в скором времени
планируется отремонтировать

около пятнадцати уличных светильников. Работы пройдут на улицах
Школьная и Октябрьская села
Каменское, в деревнях Барановка,
Ивановка.
***
С серебряной медалью возвратился с первенства России
по пауэрлифтингу (состоялось
в Туле) воспитанник районной
ДЮСШ из с. Талица Даниил Колпаков. А его товарищ Виталий
Селезнев вместе с наставником Александром Кузьминым
участвовали в региональных
соревнованиях. Тренер ребят в
своей весовой категории стал
победителем, побил рекорд области, а В. Селезнев занял третье
место.
***
Десятиклассник Голиковской

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
В рамках проведения Дня
правовой помощи детям в
прокуратуре Елецкого района (г. Елец, ул. Свердлова, д.
62) с 10 до 12 часов 20 ноября
2014 года будет осуществляться прием (консультирование) несовершеннолетних
и их законных представителей по правовым вопросам.

школы Александр Присекин занял
второе место в Межрегиональном
конкурсе «Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству».
В своем сочинении он рассказал
о роли земляков в создании и развитии Военно-Морского Флота. За
интересную, патриотическую, богатую фактами работу Александр был
награжден путевкой в город СанктПетербург, где он сможет лучше
узнать историю Военно-морского
флота России.
***
Вокальный ансамбль «Кадриль»
из села Нижний Воргол вчера побывал в Липецке, где получил звание
«Народного». Уже не первый десяток лет руководит коллективом
сотрудник местного Центра досуга
Михаил Гревцев. Важно отметить,
что ни один сельский праздник не
обходится без выступления этого
творческого коллектива.
***
В целях соблюдения законодательства о безопасности дорожного
движения в деревне Хмелинец было
установлено пять дорожных знаков.
Они размещены на перекрестках

Знак информационной
продукции:

Завтра — День работника налоговых
органов
Уважаемые работники налоговых органов!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Вы являетесь одним из центральных звеньев в механизме пополнения бюджета. Ваша профессия — это дело огромной важности. От
стабильности поступления налогов зависит социально-экономическое
развитие района и повышение уровня и качества жизни людей.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного
счастья, успешной и плодотворной работы!
Администрация, Совет депутатов района.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАНЫ

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области образована в
результате реорганизации 1 января 2013 года. За почти два года работы
налоговая инспекция вошла в число самых крупных структур ИФНС в
регионе и стала одной из лучших. По словам ее начальника, советника
государственной гражданской службы 1 класса Валерия Матвеева, главной задачей после реорганизации было сохранить квалифицированных
сотрудников. Это удалось сделать
с наименьшими потерями. Ныне
здесь трудятся специалисты со
стажем и молодые кадры. Как
отметил Валерий Матвеев, есть
у кого учиться и кому набираться
опыта. Являясь Межрайонной,
налоговая инспекция обслуживает налогоплательщиков города
Ельца и шести районов области,
в том числе Елецкого. На учете
здесь значатся 225124 физических лица, 5335 предпринимателей и 2576 организаций. В казну
Елецкого района в 2014-м собрано более 130 млн. руб., что выше
показателей прошлого года.
Также стоит отметить, что хорошие показатели по налоговым
Начальник МИФНС России № 7
сборам в нашем районе — это по Липецкой области В. Матвеев.
результат конструктивной работы со специалистами райадминистрации и главами поселений.
Одно из главных требований в работе, по мнению В. Матвеева, — корректное
отношение к людям, обратившимся в МИФНС. Здесь созданы современные
условия приема граждан. Работая в налоговой сфере с 1991 года, Валерий
Матвеев с уверенностью говорит, что это непростая, но нужная профессия.
Перед сотрудниками ставятся конкретные задачи, которые надо выполнить,
порой не считаясь с личным временем.
— В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем
налоговым инспекторам терпения, здоровья, реализации намеченных
планов, — сказал В. Матвеев.

И. ТАРАВКОВА.

улиц Зеленой и Садовой, Мира и
Полевой, Школьной и переулке с
одноименным названием.
***
Очередное заседание клуба
досуга пожилых людей «Сударушка» Малобоевского поселения состоится сегодня, и это
неслучайно. Пенсионеры решили
собраться накануне церковного
праздника — Михайлова дня.
Традиционного чаепития с песнями, разговорами по душам
очень ждут все члены клуба. Они
стараются собираться как можно
чаще, ибо такое общение для них
очень важно.
***
Отличный подарок к Новому
году — новую дорогу — получат
жители д. Рябинки. Планируется,
что она будет готова уже к середине
декабря, работы должны начаться
в ближайшее время. Улица Рябиновая, которую отсыпят щебнем,
до сего времени вообще не имела
никакого покрытия. Остается добавить, что протяженность этого
участка составит приблизительно
полкилометра.

Русь
православная
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, проходившем за несколько лет до Первого
Вселенского Собора. Совершается
праздник 21 ноября — в девятом
месяце от марта (с которого в
древности начинался год) — в соответствии с числом девяти чинов
Ангельских. С древних времен прославлен своими чудесами архангел
Михаил на Руси. Архистратигу посвящено множество монастырей,
соборных, дворцовых и посадских
храмов. В древнем Киеве сразу
по принятии христианства был
воздвигнут Архангельский собор
и устроен монастырь. Не было на
Руси города, где не существовало
бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один
из главнейших храмов города
Москвы — храм-усыпальница в
Кремле — посвящен ему.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Турнир по автокроссу
вышли «Д2-Юниор», «Д2-Классик»
и «Д3-Спринт».
Кому-то трасса не покорилась, но
многие прошли ее удачно.
— Благодарен руководству района
и организаторам автокросса за предоставленную возможность не только

поучаствовать в захватывающем зрелище, но и замечательно отдохнуть, —
признается Вячеслав Прохоров. — Я
живу в Ельце, но внимательно слежу
за тем, что происходит в Елецком
районе. И вот второй раз приезжаю с
сыновьями на этот гоночный полигон.

Трасса автокросса была непростой.

КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБРАТЬ

И если, как я здесь услышал, откроются другие площадки с прокатом квадрациклов и картингов, обязательно
буду ездить туда…
После окончания гонок, как всегда, состоялось награждение. Глава
района Олег Семенихин вручил

Награды лучшим вручал глава района
О. Семенихин.

Вестник ПФР
Сегодня много говорят о пенсионной реформе. Мол, гражданам самим
надо определиться с вариантами. А из
чего предстоит выбирать?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком
районе Светлана ШМАТОВА:
— С 1 января 2015 года вводится два
вида пенсий в системе обязательного
пенсионного страхования — страховая и
накопительная.
При достижении возраста выхода
на заслуженный отдых или получения
инвалидности человек имеет свою «страховку» в виде ежемесячных пенсионных
выплат. При этом средства, поступающие
на их формирование, фиксируются на
индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР в виде пенсионных прав.
А поступившие таким образом деньги
выплачиваются в виде пенсий нынешним
пенсионерам. Такая система называется
солидарной.
Страховые взносы, за счет которых
формируются накопления, напротив, не
идут на выплаты текущих пенсий. Эти
средства передаются из ПФР в соответствии с выбором гражданина в негосударственный ПФ или в доверительное
управление управляющей компании для
инвестирования на финансовом рынке.
Принимая решение о выборе варианта
обеспечения, стоит помнить о том, что
страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно
устанавливается государством на уровень
не ниже инфляции в предшествующем
году. Таким образом, гарантированно
растет за счет увеличения стоимости
балла.
Доходность пенсионных накоплений
зависит исключительно от результатов
инвестирования, то есть могут быть и
убытки. В случае убытков гарантируется
выплата суммы уплаченных страховых
взносов на накопительную пенсию. Она
не индексируется государством, не защищена от инфляции.

№ 140 (9449)

Встречи

ТРАССА ПОКОРИЛАСЬ УПОРНЫМ

Завершился второй чемпионат
по автокроссу, посвященный Дню
народного единства.
Гонки на автомобилях состоялись
на автодроме «Колизей» на пограничных территориях Архангельского
и Лавского поселений. На этот раз
сюда поучаствовать в состязаниях
прибыло около 50 спортсменов из
Воронежа, Тулы, Курска, Рязани,
Тамбова, Орла, Липецка, Ельца. С
приветственным словом к участникам гонок обратился глава района
Олег Семенихин.
— Приятно сообщить, что этот
вид спорта в районе получил развитие, — сказал он. — На площадке
в п. Ключ жизни будет оборудована
трасса, где любители картинга
смогут оттачивать свое мастерство.
Сегодня стартует второй этап автокросса, и я желаю его участникам
безаварийных заездов, побед и
удачи…
Спортсменов приветствовал
главный судья соревнований Сергей Федерякин. Он вручил знаки
кандидатов в мастера спорта автогонщикам, которые успешно сдали
спортивные минимумы, получили
отличные результаты. Это тамбовчане Алексей Рязанов и Антон
Курбатов.
Затем внимание переключилось
на саму трассу, где в первом заезде
стартовали авто «Д2-Н». За ними

20 ноября 2014 года

Дипломы и медали лучшим. Победителями стали: Глеб Михайленко
(«Д2-Юниор»), Сергей Вербицкий
(«Д2-Классика»), Дмитрий Комиссаренко («Д2-Н»), Сергей Щепелев
(«Д3-Спринт»).

М. ИЛЬИНА.

Юные спортсмены и зрители живо
обсуждали гонку.

ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ЖИЗНИ
Трудно найти слова утешения матери, отцу, которые потеряли своих детей. И неважно, в каком возрасте ушел из жизни самый дорогой и любимый
человек. Вот и у солдатских матерей не утихает боль утраты.
Если отмотать время назад, то мы вспомним, что первого молодого
парня, который погиб в Афганистане, хоронил весь город и район. Это был
Олег Татьков. А его мать, Тамара Петровна, с тех пор (а это более двадцати
лет) возглавляет комитет солдатских матерей. Это она спешит первой в дом
к матери, которая получила страшную весть о гибели сына. А потом они
сближаются, как и все остальные, в своем горе. Она звонит очень часто,
поздравляет с праздником. В районе Тамара Петровна тесно контактирует
с главой администрации, никогда не забывает рассказать о том, как живут
матери погибших солдат, в чем нуждаются. Вот и на этот раз она активно
участвовала в общественной приемной, которая открылась в нашем районе
в рамках областного проекта «Надежда. Достоинство. Помощь».
На встречу с матерями, чьи сыны сложили головы на поле брани в Афганистане и Чечне, приехала председатель областного комитета солдатских
матерей Раиса Буданова, пришли глава района Олег Семенихин, его заместитель Лидия Сенчакова, руководители различных служб — медицинской,
социальной защиты, ЖКХ и других.
— В преддверии Дня матери хочется тепло и сердечно поздравить вас
с праздником, — сказал глава района Олег Семенихин. — Мы все, живущие ныне, обязаны постоянно заботиться о вас, отдавать дань уважения
вашему мужеству, материнскому терпению. Надеюсь, что сегодня мы еще
и продуктивно пообщаемся…
Глава пригласил к диалогу матерей. Они всегда откликались, рассказывали о себе. Вот и теперь говорили об одном — маленькой государственной
пенсии за погибших детей — и возмущались по этому поводу.
— Мой сын погиб в 90-м на афганско-таджикской границе, совсем мальчишка был, — рассказывает М. Егорова из п. Елецкий. — Ему памятник и
ограду за свой счет делала. Никто не помог.
— Вот и у меня сын погиб — сгорел в танке, — говорит Мария Прокофьева из Пищулинского сельского Совета. — И также государство ничем
не помогло…
Их сетования разделяет Раиса Буданова: «К сожалению, еще не принят
закон, согласно которому государство повысило бы пенсии. Но остаются
льготы, которыми вы имеете право пользоваться…».
Об этом рассказала зам. начальника Центра социальной защиты населения Светлана Медведева.
О том, как строится взаимодействие матерей с общественными организациями района — Советом ветеранов и обществом инвалидов, — говорили
их председатели Наталья Зозуля и Нина Дмитриева. О патриотическом
воспитании подрастающего поколения рассказала директор районного
Центра дополнительного образования Евгения Лутай.
— Всегда нахожу поддержку у руководителя Елецкого района, — заметила Тамара Петровна Татькова. — Вот и памятник новый поставили
Евгению Головачеву, открыли мемориальные доски на школах. Ни одну
просьбу матери не оставил без внимания Олег Николаевич Семенихин.
По-другому и быть не может. Приятно было, что руководитель «НедраКерамик» Александр Косариков и депутат областного Совета депутатов
Борис Богатиков приготовили матерям подарки. Их, а также цветы вручили
каждой из них. Кроме этого, раздали брошюрки, где есть номера телефонов
всех служб, по которым можно обращаться в случае необходимости.
— Будьте всегда на связи, чтобы мы никогда и нигде не потерялись, —
пожелал участникам встречи глава района Олег Семенихин.

М. БЫКОВА.

Безопасность движения

ВАЖНЕЕ СКОРОСТИ
В рамках акции по профилактике детского дорожного транспортного
травматизма сотрудники межпоселенческой библиотеки провели занятие
«Жизнь важнее скорости» для учеников десятого класса школы № 2 села
Казаки. О важности соблюдения ПДД одной из первых ребятам рассказала
их классный руководитель Ольга Щетинина.
В ходе урока главный библиотекарь Светлана Косарева и заведующая
отделом обслуживания Виктория Масленникова поведали школьникам об
истории появления дорожных знаков и ПДД. Кроме того, дети узнали,
кто получил в России первые водительские права. Им оказался «извозчик
Рождественской части, дворовой человек (то есть крепостной) Иван сын
Иванова». Также ребята вместе с сотрудниками библиотеки разыграли
несколько ситуаций, которые могут возникнуть на дороге. Наиболее активно себя проявили Ирина Костоглот, Анастасия Пешехонова, Елизавета
Кудинова и Иван Гуднин.
В память о занятии ребятам были вручены красочные буклеты с ПДД,
изготовленные руками библиотекарей.

Диалог солдатских матерей с представителями власти
получился продуктивным.

В. УДАЧИНА.

В прокуратуре района
День правовой помощи детям
организован прокуратурой района. Что надо знать о законодательстве несовершеннолетним,
рассказывает старший помощник
прокурора района Р. БУТОВ:
— Уголовная ответственность
несовершеннолетних регламентируется главой 14 УК РФ. Несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения
преступления исполнилось 14, но
не исполнилось 18 лет.
К подросткам, совершившим преступления, судом могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может
быть назначено наказание, а при
освобождении от наказания судом
они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.
Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним,
включает в себя следующие виды:
штраф, лишение права заниматься
определенной деятельностью; обязательные, исправительные работы;
ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. Смерт-

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ НУЖНА

ная казнь и пожизненное лишение
свободы несовершеннолетним назначены быть не могут.
Штраф предусмотрен как при
наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое
может быть обращено взыскание,
так и при отсутствии таковых.
Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей с
их согласия. Сумма — от одной до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до
шести месяцев.
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или
учебы время бесплатных общественно полезных посильных для
несовершеннолетнего работ (на
срок от 40 до 160 часов).
Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Для несовершеннолетних

срок таких работ — до одного года.
Из заработной платы осужденного в
данном случае производятся удержания в доход государства в размере,
установленном приговором суда, в
пределах от 5 до 20 процентов.
Ограничение свободы заключается
в установлении судом осужденному
следующих ограничений: не уходить
из места постоянного проживания
(пребывания) в определенное время
суток; не посещать определенные
места, расположенные в пределах
территории соответствующего муниципального образования; не выезжать
за пределы территории соответствующего муниципального образования; не
посещать места проведения массовых
и иных мероприятий и не участвовать в
указанных мероприятиях; не изменять
место жительства или пребывания,
место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего
надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ. При этом суд
возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы, от одного до четырех раз в
месяц для регистрации. Ограничение
свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного
наказания на срок от двух месяцев до
двух лет.
Лишение свободы заключается в
помещении несовершеннолетнего в
воспитательную колонию. Такое наказание назначается несовершеннолетним, совершившим преступления в
возрасте до 16 лет, на срок не свыше
6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие
преступления, а также остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
10 лет и отбывается в воспитательных
колониях. Наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному,
совершившему в возрасте до 16 лет
преступление небольшой или средней
тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые.

20 ноября 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 140 (9449)

Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области 5 созыва № 62-р от 17.11.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области:
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов на 28 ноября 2014 года в 10.00 в зале заседания администрации Елецкого муниципального района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту районного бюджета определен начальник отдела
финансов администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в следующем составе:
Анцупов П. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам
Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Грох Н. В. — председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района;
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального
района;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района;
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект районного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов не позднее 22 ноября 2014 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту районного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов принимаются оргкомитетом в письменной форме до 27 ноября 2014
года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинет 30 (тел. 4-94-28).
5. На публичные слушания приглашаются: депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района,
глава администрации Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов и главы сельских поселений Елецкого муниципального района, представители СМИ,
правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, Общественная
палата Елецкого муниципального района и все желающие принять участие в публичном слушании.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2015
год (тыс.
руб.)

Сумма
на 2016
год (тыс.
руб.)

Сумма
на 2017
год (тыс.
руб.)

Доходы, в том числе
Налоговые и неналоговые доходы

179686,0 168895,7 163702,6

Дотации

22818,1

4690,0

10737,0

Межбюджетные трансферты

253571,6 252029,1 255809,8

Всего доходов

456075,7 425614,8 430249,4

Расходы всего

440575,7 400764,8 430249,4

3 стр.

ОБЪЕМ СУБВЕНЦИЙ, передаваемых из областного бюджета в бюджет
Елецкого муниципального района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов (тыс. руб.)
Показатели

2015 год

2016 год

2017 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, всего

250 804,8

246 862,3

255 443,0

Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»

-

18,0

-

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 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»

2 150,0

1 956,9

2 176,0

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере
архивного дела»

1 330,0

1 330,0

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ
«Об административных комиссиях и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями
по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»

481,0

481,0

481,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Липецкой области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

810,0

810,0

810,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по сбору информации от
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых
актов Липецкой области»

682,6

682,6

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны
труда и социально-трудовых отношений»

451,0

451,0

451,0

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ
«О нормативах финансирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций»

47 388,6

47 388,6

48 307,2

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года
№ 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

166 871,0

167 616,0

175 077,0

11 773,7

11 773,7

11 773,7

3 168,3

3 168,3

3 168,3

333,0

333,0

333,0

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию

6 791,0

6 791,0

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из
многодетных семей

1 481,4

1 481,4

1 481,4

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 246-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

4 512,4

-

-

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»

4 512,4

-

-

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

-

-

-

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

11 796,5

11 796,5

11 796,5

содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

9 315,6

9 315,6

9 315,6

содержание численности специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству

2 330,1

2 330,1

2 330,1

150,8

150,8

150,8

2 558,0

2 558,0

2 558,0

2 400,0

4 800,0

0,0

2 400,0

4 800

0

253 204,8

251 662,3

255 443,0

в том числе:

54200,9

41661,4

44960,0

02

1296,0

1251,5

1251,5

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования»

01

03

5311,8

4151,9

4151,9

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

01

04

24472,0

19827,8

22073,0

Судебная система

01

05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

6475,6

Резервные фонды

01

11

2000,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451,0

451,0

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

19090,6

21667,6

17406,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

885,0

675,0

820

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

1768,0

1128,0

1743,0

Жилищное хозяйство

05

01

338,0

338,0

338,0

Коммунальное хозяйство

05

02

1430,0

790,0

1405

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

30,0

20,0

40,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

30,0

20,0

40,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

65000,5

Общее образование

07

02

215931,9 198598,2 214199,7

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

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

воспитание и обучение детей-инвалидов

18,0
5336,2

5336,1

14645,5

11076,0

12147,5

2960,0

2616,9

2986,0

04

2150,0

1956,9

2176

09

810,0

660

810

20426,6

22793,6

18677,6

05

308069,0 274693,3 298663,6
51445,6

58864,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1850,0

1837,0

2445,0

Другие вопросы в области образования

07

09

25286,6

22812,5

23154,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

18369,0

15890,2

16017,9

Культура

08

01

16987,9

14800,3

14861,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1381,1

1089,9

1156,1

26939,9

23522,7

19118,6

4834,8

3530,0

3925,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

7070,4

2558,0

2558,0

Охрана семьи и детства

10

04

15034,7

17434,7

12634,7

350,0

250,0

350,0

02

350,0

250,0

350,0

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

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

Условно утвержденные расходы

99

Профицит, всего

02

01

5962,3

5155,7

5155,7

5962,3

5155,7

5155,7

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0
99
15500,0

11533

22537

11533

22537

24850,0

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого
помещения
Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам
культуры и искусства»
Субсидии всего:
Выполнение переданных полномочий на исполнение судебных
решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Всего

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официальный раздел

9. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
Приложение 16 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Сумма (тыс.
Сумма (тыс.
Сумма (тыс.
руб.) на 2014 г. руб.) на 2015 г. руб.) на 2016 г.

Наименование
1 Бюджетные кредиты
Получение, всего
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение, всего
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Остатки
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО:

55348,0
55348,0
-74200,0

-39412,1

-74200,0

-39412,1

-7280,0
-16570,0

-39412,1

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Архангельский сельсовет
Решение 58-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 58/2 от 11.11.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Архангельский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 № 11/2 считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет № 58/2 от 11.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Архангельский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации,
в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициентдефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
До 300000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,3 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Д. СЕНЧАКОВ, глава сельского поселения Архангельский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Варакина Надежда Сергеевна (ООО «Кадастровые инженеры-48», 398002, г. Липецк,
ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, kadastr48@mail.ru, тел. 8 (4742)-27-30-57, квалификационный аттестат 48-1047) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков (в части размера
и местоположения границ), выделяемых в счет земельных долей, признанных на праве собственности за
администрацией сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого района Липецкой области.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Малобоевский сельсовет, бывший СХПК «Прогресс», с кадастровым
номером 48:07:0000000:308.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация
сельского поселения Малобоевский сельсовет: 399764, Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка,
ул. Мира, д. 35, тел. 8 (47467)-9-76-23.
Ознакомиться с проектом межевания можно: у кадастрового инженера Варакиной Н. С.; в администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет по вышеуказанным адресам в течение 30 дней со дня
опубликования извещения с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков и предложения по доработке проекта межевания направлять по адресу: 398002, г. Липецк, ул. С.
Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры-48», Варакиной Н. С., а также ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:308.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

9562,0

Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

Первый легкий мороз заставил
птиц держаться ближе к жилью
людей. Там они ищут корм. Если
будут сыты, значит, зиму переживут благополучно. Помочь пернатым друзьям в наших силах.
Изготовление простой кормушки
не требует больших затрат.

2282,0

Реклама. Объявления.

№ 140 (9449)

Сельские картинки

4-82-21

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

4-82-21

20 ноября 2014 года

дорогую маму, бабушку Александру Петровну ЧИНОВУ с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама, спасибо за все, что ты нам
отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо: для нас ты всегда самой
лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой, ведь только добро
твои руки несли.
Желаем тебе мы огромного счастья и низкий-пренизкий поклон
до земли.
С любовью, твои дети, внуки, зять Валера.
ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Елецкий промышленно-экономический техникум)
29 ноября 2014 г. в 10.00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 657 от 27.06.2014 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от 18.07.2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — на постоянную работу продавцов в магазины с.
Ериловка, д. Трубицино, коллектив продавцов в магазин п. Солидарность. Т. 2-26-01.
* ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ охранники в Москве. Вахта. Оплата по
собеседованию. 89032107465.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* МАСТЕР НА ДОМ: кровля крыш, установка заборов, сварные работы,
электрика, сантехника и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Якунин.

СЦ Professional г. Елец
Недорогой ремонт теле-, аудио-, видеоаппаратуры; спутниковых
ресиверов, стиральных машинок (автомат) и мн. др. Выезд мастера
по городу и районам, ул. Ленина, 60, т. 89601447591.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.

ИП Сидоров.

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:

Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон —
280 шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. — 1 кв. м),
поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Т.: 89036999659; 89066837315.
Товар сертифицирован.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* кирпичный дом в с. Черкассы, все удобства. Т. 89191697039.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89168805924.
* кровати металлические — 750 р., матрацы, подушки, одеяла —
400 р., комплекты белья. Доставка бесплатная. Т. 89099258189.
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