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Новости недели
С культурным обменом — в Лебедянь
Прошедшая неделя для культработников района была насыщена
событиями и хорошими новостями. Подтвердили звание «народный»
сразу два коллектива Нижневоргольского сельского поселения —
ансамбли «Кадриль» и «Хорошие девчата».
24 декабря состоялся обменный концерт лучших солистов и коллективов
художественной самодеятельности нашего района в г. Лебедяни.
На сцене местного Дома культуры была показана театрализованная
музыкальная программа «Казаки не плачут, или живи да радуйся!».
Зрителей тепло и сердечно поздравили Дед Мороз и Снегурочка с
Новым годом.
Каждое выступление лебедянцы принимали с большой благодарностью. Ответный визит творческих коллективов г. Лебедяни мы
ожидаем в своем районе в феврале 2015 года.

Селяне решат,
какой мемориал лучше

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ЗАПАД

Редакция газеты «В краю родном» начинает новый проект «Россия санкций не боится». Он будет реализовываться не только журналистами, но и бизнес сообществом, фермерами, владельцами личных подворий и политической партией «Единая Россия», администрацией Елецкого района. Словом, всеми жителями, которые своим
каждодневным, неустанным трудом заботятся о продовольственной безопасности России, которые делом ответили
на введение санкций против нее.
Наши сельхозтоваропроизводители настроены решительно. Мало того, они ищут и находят внутренние источники
роста, дабы освободиться от кабалы из заграницы.
О том, какое лекарство от импортозависимости найдено в Елецком районе, вы узнаете посредством информационного сопровождения этого проекта.
— Мы стремимся к тому, чтобы россияне в полном достатке имели качественные продукты питания
на своем столе, — подчеркивает глава района Олег Семенихин. — Задача этого проекта — дать толчок
развитию личных подсобных хозяйств в районе. Родной, отечественный продукт — не чета заморскому
пестициду…
Сегодня (на 2-й стр. этого номера) мы публикуем первый материал об уже известном предприятии МПК «Луч»,
который в условиях импортозамещения без оглядки на Запад ищет и находит внутренние точки роста.

Эхо войны

В ЛЕСУ ОБЕЗВРЕЖЕНА
НЕМЕЦКАЯ АВИАБОМБА

Страшную находку обнаружил в
лесу близ станции Телегино один из
жителей района. Это — авиационная
немецкая бомба времен Великой
Отечественной войны.
Наверняка провидение спасло его
от неминуемой смерти. К бомбе, обнаруженной еще летом, он приходил
несколько раз, пытался освободить
ее от земли. И лишь несколько дней
назад заявил об этом в полицию. В
оперативную работу включился отдел
ГО и ЧС нашего района.
До приезда пиротехников из
Воронежа несли охрану в лесу полицейские из областного центра и
нашего района.
— Так как, по заключению экспертов, бомба не подлежит эвакуации,
ее обезвредят на месте, — пояснил
ситуацию начальник отдела ГО и ЧС
райадминистрации Виктор Ноздреватых.
Семьдесят лет мы живем в мире,
но война все еще напоминает о себе.
И земля наша еще таит страшную
беду. На этот раз ее успели отвести.

М. ИЛЬИНА.

Проведено еще одно заседание Совета «Победы» под патронатом
его председателя — главы района Олега Семенихина. Речь шла о
подготовке к 70-летию Победы.
Руководители района приняли решение о строительстве мемориального
комплекса на казинской горе.
— Мы решили к этой работе привлечь жителей нашего района, — сказал глава. — Именно они должны решить, каким будет это святое место.
В скором времени их вниманию будет представлено несколько вариантов
памятников. Какой из них окажется ближе всех по духу и сердцу, тот и будет
венчать священную память о подвиге наших дедов и отцов…
Заметим, что весомую лепту в строительство мемориала намерено
внести ООО «Газпром трансгаз Москва».

Подарки от «Имперских сладостей»
Рекордное количество конфет произведено в ООО «Имперские
сладости». Это предприятие выпускает свою продукцию в кондитерском цехе д. Трубицыно.
Ее качество уже смогли оценить не только жители села, но и города, областного центра. Сегодня предприятие активно развивает
свою торговую сеть. В продаже более восьми наименований конфет с
натуральными фруктовыми начинками — курага, чернослив, финики,
клюква, брусника… Лакомкам пришлось по вкусу и сдобное сахарное
печенье.
Сегодня «Имперские сладости» рады доставить удовольствие, прежде всего, детям. В магазине формируют новогодние подарки. Причем
они по стоимости самые дешевые. Цены на конфеты — от 160 до 300
рублей.
К тому же на отдельный ассортимент действуют новогодние скидки.

(Соб. инф.)

Официально

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА на лучшую подготовку территорий сельских
поселений Елецкого муниципального района к Новому году

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 870-р от 26.12.2014 года
В смотре-конкурсе на лучшую
подготовку к Новому году принимают участие все сельские
поселения, населенные пункты,
учреж дения и час тные подворья Елецкого муниципального
района.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
к Новому году среди сельских
поселений учитывается:
— благоустройство, санитарное
состояние, освещенность населенных пунктов на всей территории
администрации;
— новогоднее оформление учреждений и частных подворий на территории поселения, изобретательность
и фантазия при украшении главной
елки.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
к Новому году среди населенных
пунктов учитывается:
— благоустройство, санитарное
состояние, освещенность населенного пункта;

— новогоднее оформление
учреж дений и час тных подворий на территории населенного
пункта, изобретательность и
фантазия при украшении главной
елки.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
учреждения к Новому году учитывается:
— внешний вид административных зданий и хозяйственных
построек, санитарное состояние,
благоустройство прилегающей территории;
— новогоднее оформление зданий и территории.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
частного подворья к Новому году
учитывается:
— внешний вид жилого помещения, надворных построек, санитарное состояние, благоустройство
приусадебного участка;
— наличие и оформление новогодней елки у дома.

Для подведения итогов смотраконкурса:
1. Создать комиссию в составе:
Кудряков С. А. — заместитель
главы администрации, председатель
комиссии.
Члены комиссии:
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной
и кадровой работы;
Каширский А. В. — начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики;
Базанова Е. Е. — председатель
комитета экономики;
Красьоха Г. А. — начальник орготдела Совета депутатов (по согласованию);
Лабузов А. В. — начальник отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики;
Денисов А. Н. — начальник отдела
образования;
Сомова Н. М. — начальник отдела
культуры;
Быкова М. В. — главный редактор МАУ «Редакция районной

газеты «В краю родном».
2. Установить следующие номинации смотра-конкурса:
— «Самое нарядное сельское поселение» (3 места);
— «Самый нарядный населенный
пункт» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение
образования» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение
культуры» (3 места);
— «Самое нарядное подворье»
(3 места);
— «Самое креативное подворье»
(1 место).
3. Итоги смотра-конкурса подвести 30 декабря 2014 года.
4. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газете «В
краю родном».
5. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации С. А. Кудрякова.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
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ХРАНИТЕЛИ ПОБЕДЫ

Орденскую книжку своего отца Валентина Григорьевна Мещерякова (п.
Елецкий) получила, когда его уже не стало. В ней на специальной бумаге
с водяными знаками указаны орден «Отечественной войны», медаль «За
отвагу» и многие другие юбилейные награды, которые получил уроженец
елецкой земли, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович
Васильев.
— Берегу ее и фотографии отца как память, — говорит Валентина
Григорьевна. — Знаю, что во время войны папа был разведчиком. В 1943
году попал на Прибалтийский фронт. Рассказывал, что ему с товарищами
приходилось сутками сидеть в засаде, порой в холодной воде. Как он
говорил: «За языком, дочка, ходили, в тыл врага». Для этого нужны были
крепкие нервы и выдержка. В жизни отец был спокойным и рассудительным,
поэтому и попал в разведроту.
После окончания войны Григорий Иванович служил в Молдавии. Вернулся на родину лишь в 1950 году. Долгое время проработал в совхозе, а
потом каменщиком в Ольшанском карьере.
Получив всего два класса образования, Григорий Иванович много знал,
был самоучка по природе. В мирное время строил дома односельчанам.
К нему в подмастерья просились многие молодые ребята с высшим инженерным образованием.
— К сожалению, мой папа не дожил до 70-летия Победы, — говорит Валентина Григорьевна. — Как и многие ветераны, которых я когда-то знала.
Время беспощадно даже к этим светлым, героическим людям. С уважением и благодарностью отношусь к односельчанам, которые участвуют в
акции «Построение Бессмертного полка». Их можно назвать хранителями
Великой Победы. Пока есть такие люди, мы никогда не забудем имена
освободителей от немецких захватчиков.
Теперь вместо когда-то знакомых ветеранов в орденах и медалях Валентина Григорьевна Мещерякова видит на митинге их фотографии.
—Я каждый год прихожу 9 Мая на площадь к обелиску, чтобы добрым
словом вспомнить и почтить память ветеранов и моего отца, — говорит
Валентина Григорьевна. — Главное, мы не должны забывать, что люди
той закалки отличались искренней добротой к товарищам. Они никогда не
жаловались на судьбу, готовы были отдать жизнь за своих детей. А доказательством моих слов — мирное небо над нами и добрые глаза ветеранов,
пусть даже смотрящие на нас с фотографий.

И. ТАРАВКОВА.

Награды

ЕЛЕЦКАЯ «СЕМЬЯ»
ПОБЕДУ ПРИНЕСЛА

Школьный музей истории п. Солидарность на минувшей неделе
представлял Елецкий район в финале
смотра-конкурса музеев, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В итоге он стал
обладателем диплома III степени в номинации «Семейный фотоальбом».
Награждение состоялось в Липецком
областном краеведческом музее. Поздравить участников прибыл начальник
Управления внутренней политики администрации региона Алексей Грушихин.
В общей сумме в смотре-конкурсе
участвовали более 80 школьных и муниципальных музеев, отделов краеведения
многочисленных центров культуры. В
финал творческого состязания вышло
всего 42 музея. Им пришлось соревноваться по трем номинациям: экскурсия
по стенду или витрине «Мое село (город)
в Великую Отечественную войну», «Семейный фотоальбом», посвященный
истории людей, «опаленных» ужасными
событиями 1941 — 1945 годов, и «Расскажи мне о войне».
— Мы ежегодно участвуем в
областных конкурсах, а потому в
копилке наших побед есть дипломы
всех степеней. Однако важнее наград
то, какой след в душах детей оставляют подобные мероприятия, как они
побуждают ребят изучать историю
своей семьи, малой родины, — говорит руководитель школьного музея п.
Солидарность Евгения Сороковых.
По словам педагога, ученики образовательного учреждения, которые
всерьез увлечены краеведением, не
собираются отдыхать и в дальнейшем. До 9 Мая еще много работы, в
первую очередь необходимо разработать туристический маршрут «Тропа
Памяти», подготовить экскурсии, написать несколько исследовательских
проектов…

В. ТАРАСОВА.

Поздравляем с днем
рождения заместителя главы
администрации района Лидию
Николаевну СЕНЧАКОВУ!
Желаем здоровья, успехов во всем, света и добра,
реализации всех намеченных
планов.
Коллектив редакции
газеты «В краю родном».

Передаем поздравления с днем рождения заместителю главы администрации
района Лидии Николаевне
СЕНЧАКОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и
всего самого хорошего.
** *
Поздравляем с днем рождения директора ЦЗН Анатолия
Дмитриевича БОЛДЫРЕВА!
Желаем мира, добра, счастья и здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Велика Россия и велик ее народ,
населяющий бескрайние просторы
своей Родины. И не понять чужестранцу, почему вкусна «каша из
топора», которую в два счета сварил
бравый солдат.
История подтверждает, что русский народ силен духом и волей и
сломить его недругу тяжело.
Вот и теперь, в условиях кризиса,
в районе стабильно функционирует
социальная инфраструктура, все
больше хозяев подворий вывозят
свою продукцию на ярмарки выходного дня. Селяне имеют постоянные
торговые места на городском рынке
«Дионис». Среди тех, кто прочно
занял свою нишу, — мясоперерабатывающий комбинат «Луч».
Его продукция — мясные полуфабрикаты — пользуется спросом
у населения. Не снизился он и в
период санкций.
— Комбинат живет полнокровной
жизнью, несмотря на предполагаемые прогнозы о том, что произойдет
спад поставок сырья, — говорит его
директор Елена Родионова. — Это
позволяет нам строить уверенные
планы на будущее. В следующем
году мы намерены расширить производство. На днях уезжаем смотреть
новое современное оборудование,
которое позволит нам усовершен-

Здесь планируют открывать
на «Дионисе» есть свой павильон.
новый цех, где будет установлена
Стабильность любого предприялиния по производству тушенки в
тия всегда решают кадры. Вот и на
«стекле».
МПК «Луч» есть такие, которыми
Правда, планы свои в отношегордится коллектив.
нии строительства здесь скорМария Лысова работает здесь
ректировали. Приняли решение
со дня основания. И профессия у
о пристройке к
основному производственному
корпусу на имеющихся площадях. Это планируется сделать
весной.
Н а ч и н а лось производство с однойединственной
линии, которую
обслуживало 7
человек. Сегодня создано более
тридцати рабочих
мест. Расширился и список поставщиков сырья,
Обвальщик Мария Лысова за работой.
а вместе с тем и
тех, кто охотно
пользуется услугами комбината.
нее редкая — обвальщик. Она проКроме того, о качестве продукции
фессионал своего дела. За плечами
говорит тот факт, что потребителя— технологический университет. Поми ее стали детские сады, школы,
тому ее знания и до совершенства
больницы. Держать высокую маротточенное мастерство здесь ценят.
ку — это, пожалуй,
Сегодня рядом с ней стажер, осваисамое главное в нывающий технологию обвалки мяса.
нешней ситуации.
Увы, теперь нигде, к сожалению, это— Что особенно
му ремеслу не учат. А здесь молодой
радует — это то, что
парень получит профессию.
с рынка ушли переНа самой ответственной операкупщики, — говорит
ции по убою скота стоит Константин
Елена Родионова. —
Кузнецов. От него зависит товарный
Если два года назад
вид полуфабрикатов. И на протяих у ворот комбината
жении многих лет он трудится без
было немало, то сенареканий.
годня — никого. Что
Понятно, что кредитно-денежная
касается сегодняшполитика в стране вносит коррективы
ней ситуации, то счив планы развития перерабатываютаю, что оздоровить
щих предприятий, в том числе и МПК
экономику можно в
«Луч». Но и в такой ситуации здесь
том случае, если понамерены участвовать в конкурсах
стоянно наращивать
проектов, которые направлены на
производство мяса
реализацию политики импортозамев личных подсобных
щения. И еще одна немаловажная
хозяйствах. Эту личасть деятельности этого предпринию четко выстраиятия — благотворительность. К примеру, в канун Новогодья выделены
Лучший по профессии МПК «Луч» Констан- вает наше районное
руководство… Бласредства на приобретение подарков
тин Кузнецов.
годарны ему за то,
для детей из малообеспеченных и
ствовать технологические процессы
что удалось решить вопрос расшимногодетных семей.
М. СЛАВИНА.
обработки мясных туш…
рения рынка сбыта. Теперь и у нас

Поздравляем с днем
рождения участницу Великой Отечественной войны
из с. Талица Анну Фроловну
СЕВОСТЬЯНОВУ!
Желаем здоровья, счастья,
долголетия и всего самого
хорошего.
***
Передаем поздравления с
днем рождения участнице Великой Отечественной войны
из п. Соколье Надежде Григорьевне БЛИНОВОЙ!
Желаем добра, здоровья,
мира в доме. Пусть вас всегда
окружают заботой родные и
близкие.
Администрация, Совет
ветеранов района.

Охрана труда

НАРУШЕНИЯ ПРИВЕЛИ К ТРАГЕДИИ

Завершено расследование несчастного случая на производстве в ООО «Светлый путь». 3 декабря 2014 года механизатор начал возить жом из силосной ямы,
принадлежащей ООО «Светлый путь», расположенной в с. Жерновное Долгоруковского района, и солому из соседней силосной ямы. Набрав в очередной раз в
ковш погрузчика солому, механизатор въехал в силосную яму. Никого не увидев,
продолжил движение. В это время находившиеся в силосной яме разнорабочие
сделали технологический перерыв. Один из них взял телефон, отошел в сторону,
начал разговор и попал под колеса движущегося задним ходом погрузчика. Прибывшие медики констатировали смерть работника.
Причины несчастного случая были определены: неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в организации и проведении подготовки
работников по охране труда. А лицами, ответственными за нарушения, приведшие
к несчастному случаю, явились директор и управляющий ООО «Светлый путь».
Также выявлены были в ходе расследования нарушения своих должностных обязанностей, допускаемые инженером по охране труда и другими должностными
лицами. За выявленные нарушения виновные привлечены к административной
ответственности в виде штрафа. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Е. КОМАРДИНА, старший специалист 1 разряда комитета экономики.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного
учреждения «Административно-хозяйственная служба администрации
Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 651 от 25.12.2014 года

В целях обеспечения потребности муниципального бюджетного
учреждения «Административнохозяйственная служба администрации Елецкого муниципального района» в товарах, работах, услугах,
эффективного расходования денежных средств, полученных при
осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических и
юридических лиц в соответствии с
Федеральным Законом от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», администрация
Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
«Административно-хозяйственная
служба администрации Елецкого
муниципального района» (Приложение).

2. Директору муниципальн о г о б ю д же т н о г о у ч р е ж д е н и я
«Административно-хозяйственная
служба администрации Елецкого муниципального района» Целыковскому
Алексею Васильевичу разместить Положение о закупках товаров, работ,
услуг муниципального бюджетного
учреждения «Административнохозяйственная служба администрации Елецкого муниципального
района» в единой информацион-

ной системе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
и подлежит официальному размещению на сайте в сети Интернет.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года
№ 36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
Решение 13-Й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 94 ОТ 24.12.2014 ГОДА

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»», 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 «Изменения в районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (прилагаются).
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 24.12.2014 года

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «542173,6» заменить на цифры «563137,5»;
в подпункте 2 цифры «525603,3» заменить на цифры «556567,5»;
в подпункте 3 цифры «16570» заменить на цифры «6570».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов (тыс. руб.)
№

1

2

3

4

5

6

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджета муниципального образования
Возврат бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального
образования
Получение кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской
Федерации

Код
администратора

703

Код бюджетной классификации

01060502050000540

2014
год

-1200

2015 год

-1000

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1309,4

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

01

03

5028

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

01

04

23511,5

01

05

2

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

01

06

6217,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

120

Резервные фонды

01

11

53,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

18878,2

Судебная система

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
групп, подгрупп,
статей, подстатей и
вида источников

3 стр.

2016
год

-1000

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

01060502050000640

1200

1000

1000

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

703

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств районного бюджета

703

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

703

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

01 05 00 00 05 0000 510

01 05 00 00 05 0000 610

ИТОГО

24998

-33850

-28787,9

9562

-7280
-6570

-28787,9

0

3. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета
на 2014 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2014 год
556567,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

55119,7

03

04

2184

03

09

1455

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

9359,5

04

09

3137

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

5771,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

ОБРАЗОВАНИЕ

07

57
02

57
432291,9

Дошкольное образование

07

01

155685,4

Общее образование

07

02

243782,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2380

Другие вопросы в области образования

07

09

30443,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

15658,3

08

04

1511,1

17169,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4395,2

Социальное обслуживание населения

10

02

2,4

29581,7

Социальное обеспечение населения

10

03

6161

Охрана семьи и детства

10

04

19017,2

10

06

5,9

02

384,9

Другие вопросы в области социальной политики
703

3639

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

703

03

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

384,9
5033,4
02

5033,4
1600

01

1600

2331

01

2331

6. В статье 4:
пункте 5:
цифры «3000,0» заменить на цифры «3360,0»;
пункте 6:
— подпункте 1 цифры «390675,0» заменить на цифры «411288,8».
7. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
Приложение 12 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
предусмотренных к получению из областного бюджета
бюджетом Елецкого муниципального района в 2014 году
(тыс. руб.)
Показатели
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего
в том числе:

2014 год
235 836,8
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Официально
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»

2 184,0

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

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

496,0

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

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

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

451,0

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

153 964,0

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

11 146,6

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

2 728,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

466,2

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

6 411,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных
семей

1 541,4

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»

3 316,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

3 316,0

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»

11 366,0

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

9 509,2

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

1 675,9

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

180,9

2,0

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»

2 613,0

Закон Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

45 144,6

Закон Липецкой области от 7 декабря 2005 года № 233-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета»

2 331,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ВСЕГО

51 458,8

в том числе:
Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)

33 850,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

16 618,8

Областной фонд на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

990,0

Субсидии Всего:

123 993,2
в том числе:

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 в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»
подпрограммы «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений»

6 600,0

Средства местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории
поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Липецкой области на 2014 — 2020 годы» государственной программы Липецкой области
«Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»

134,9

Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленных на возмещение
затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в
рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области»

2 600,0

Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленные на повышение
квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей
муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой
области»

274,5

Средства на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в рамках
подпрограммы «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы
и на период до 2020 года» государственной программы Липецкой области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»

346,4

Средства на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и
муниципальной службы Липецкой области» государственной программы
Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие
муниципальной службы в Липецкой области»

172,7

Средства на повышение квалификации муниципальных служащих органов
местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских
округов в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной
гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной
программы Липецкой области «Эффективное государственное управление
и развитие муниципальной службы в Липецкой области»

61,2

Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района»

82 146,7

Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы
Елецкого района «Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

2 295,6

Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района»

2 889,6

Средства на реализацию мероприятий по приобретению автотранспорта
для подвоза детей в общеобразовательные организации в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»

1 217,0

Средства по созданию условий для организации досуга и обеспечения
услугами организаций культуры жителей муниципального района и поселений
в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет
средств областного бюджета в рамках программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области» подпрограммы
«Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального
района»

281,8

Средства на укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием детских школ искусств в рамках программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области»
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района»

449,0

Средства на повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области»
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района»

1 551,0

Реализация мероприятий на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы»

17 972,8

27 декабря 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 159-160 (9468-9469)

5 стр.

Официально
Средства на мероприятия по возмещению затрат по созданию субъектов
малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее
одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 5 процентов в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Средства на мероприятия по возмещению затрат по организации и развитию
собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной
программы Елецкого района «Создание условий для развития экономики
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

Утвержден решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 90 от 24.12.2014
года

ПЕРЕЧЕНЬ дорог общего пользования местного значения
Елецкого муниципального района

558,9

1 871,1

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечения
услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских
округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры

15,4

Средства на реализацию мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций спортивным оборудованием в рамках муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы» подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

91,8

Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на
оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
в образовательных организациях в рамках программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального района»
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и
оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
Итого:

1 671,1

8. 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

1

Сумма
(тыс. руб.)
на 2014 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2015 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2016 г.

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

Наименование
автомобильной
дороги

Протяженность,
км

1

42 221 ОП МР 01

с. Архангельское
— д. Кожуховка

5

5

2

42 221 ОП МР 02

д. Комбаровка —
д. Алленка — ст.
Улусарка

4

2

3

42 221 ОП МР 03

д. Николаевка —
прим. к а/д Елец
— Каменское

1,3

1,3

4

42 221 ОП МР 04

г. Елец — примыкание к а/д М-4
«Дон» в районе с.
Н. Ольшанец

3,5

3,5

5

42 221 ОП МР 05

442 км — примыкание к а/д ст. Улусарка – полигон
ТБО

3

3

6

42 221 ОП МР 06

434 км — примыкание к а/д М-4
«Дон»

3

1,5

7

42 221 ОП МР 07

д. Сахаровка —
примыкание к а/д
М-4 «Дон»

1,5

8

42 221 ОП МР 08

с. Н. Ольшанец —
примыкание к а/д
М-4 «Дон»

1,5

9

42 221 ОП МР 09

с. Архангельское —
прим. к а/д г. Елец
— с. Каменское

1,8

1,8

10

42 221 ОП МР 10

д. Николаевка — д.
Комбаровка

2,5

2,5

11

42 221 ОП МР 11

прим. к а/д М-4
«Дон» — с. Новый
Ольшанец — пос.
Соколье прим. к
а/д с. Черкассы —
Опытная станция

6,5

12

42 221 ОП МР 12

442 км прим. к а/д
г. Елец — с. Каменское

1,08

1,08

13

42 221 ОП МР 13

д. Ивлевка — прим.
к а/д М-4 «Дон»

1

1

14

42 221 ОП МР 14

д. Урывки — примыкание к а/д Маяк
— Афанасьево

0,82

15

42 221 ОП МР 15

Прим. к а/д Маяк
– пос.Ключ жизни
– прим. к а/д пос.
Маяк – с. Афанасьево

1,3

16

42 221 ОП МР 16

с. Казаки (от пос.
1 Мая) — д. Березовка

2

17

42 221 ОП МР 17

с. Казаки (ул. Чапаева) — д. Александровка

4,6

42 221 ОП МР 18

д. Петровские Круги — д. Рудневка
— д. Дерновка —
д. Сосенка — с.
Малая Боевка

6,2

19

42 221 ОП МР 19

д. Белевец — примыкание к а/д г.
Елец — с. Рогатово

1,5

20

42 221 ОП МР 20

д. Сазыкино —
прим. к а/д с. Белевец — с. Пищулино

3

21

42 221 ОП МР 21

с. Пищулино — с.
Белевец

0,5

22

42 221 ОП МР 22

Прим. к а/д г. Орел
— г. Тамбов — 415
км

1,4

23

42 221 ОП МР 23

д. Пажень — примыкание к а/д пос.
Маяк — пос. Ключ
жизни

1

24

42 221 ОП МР 24

д. Дерновка (известковый карьер)
— примыкание к
а/д д. Дерновка —
с. Ольховец — пос.
Ключ жизни

4

25

42 221 ОП МР 25

пос. Ключ жизни
— д. Аксенкино

6,5

24998,0
24998,0

-33850,0

-28787,9

-33850,0

-28787,9

2282,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

9562,0

Уменьшение ос татков денежных
средств финансовых резервов бюджетов
муниципальных районов

-7280,0

ИТОГО:

Идентификационный номер

791,7

411 288,8

Наименование

№
п/п

18
-6570,0

-28787,9

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня опубликования.

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.

О ПЕРЕЧНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района
Решение 13-Й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 90
ОТ 24.12.2014 ГОДА

Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального района об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального
района, включенных в реестр муниципальной собственности, руководствуясь статьей 5,
пунктом 10 Федерального Закона от 14.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 15, пунктом 5 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Елецкого муниципального района Липецкой области и
учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого
муниципального района ( прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» и разместить на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет www.
elradm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

В том числе:
а/бетон, км

щебень,
км

грунт, км

2

1,5

1,5

0,45

1,05

6,5

0,82

1,3

2

0,8

3,8

1,2

5

1,5

2,5

0,5

0,5
1,4

1

4

0,5

1,2

4,8
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Официально
26

42 221 ОП МР 26

с . О л ь хо в е ц —
прим. к а/д пос.
Маяк — пос. Ключ
жизни

27

42 221 ОП МР 27

с. Черкассы — с.
Талица

28

42 221 ОП МР 28

3,8

3

Михайловка —
Касимовка

0,5

ИТОГО

75,8

103 02240 01 0000 110

3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02250 01 0000 110

7,05

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2

1,8

0,5
42,77

100

100

25,98

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.

100

Приложение 5 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов

141

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

141

1 16 28000 01 0000 140

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

141

1 16 90050 05 0000 140

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

Код бюджетной классификации
Главный администратор

Код классификации

Наименование источников внутреннего финансирования бюджета

150
Отдел финансов администрации муниципального района Липецкой области

703

703 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
муниципального района в валюте Российской
Федерации

703 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

703 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района

703 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района

703 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в
валюте Российской Федерации

703 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального района в
валюте Российской Федерации

Приложение 3 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
(администраторов) доходов районного бюджета —
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации
администратора
доходов

доходов районного бюджета

1

2

3
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Липецкой области

048
048

Наименование администратора доходов районного
бюджета

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048

048

048

1 16 25010 01 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

100

Управление Федерального казначейства по Липецкой области

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

103 02230 01 0000 110

150

Федеральная служба по труду и занятости
1 16 90050 05 0000 140

157
157

Федеральная служба государственной статистики
1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области

161

161

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

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области

182
182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц <*>

182

1 05 02000 020000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности<*>

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог <*>

182

1 06 0601305 0000 110

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 <*>

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

182

1 09 07030 05 0000 110

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 <*>

182

1 16 03000 00 0000 140

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

182

1 16 06000 01 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

182

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области

188
188

1 16 30030 01 0000 140

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

188

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной миграционной службы
по Липецкой области

192
192

1 16 90050 05 0000 140

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321
321

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

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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С ЗАБОТОЙ О ДРУГИХ

В районной больнице завершилась акция «Окружи заботой!» в защиту ВИЧ-инфицированных людей, которые нуждаются в моральной
и материальной поддержке. В течение месяца на базе медицинского
учреждения был развернут пункт приема вещей. К сожалению, за это
время сюда принесли одежду, мягкие игрушки, лишь сотрудники РБ.
— Каждый
раз, организуя подобное
мероприятие,
мы надеемся,
что будет много участников,
что люди откликнутся на
беду ближних,
но чаще всего,
к с ож а л е н и ю ,
п ол у ч а е м с о вершенно иной
результат, — говорит медицинская сестра кабинета врачанарколога
Наталья КавеМедработники — активные участники акции.
рина.
В акции
«Окружи заботой!» участвовали: медрегистраторы Марина Добрина и
Ольга Давыдова, врач-невролог Патимат Газалиева, медсестра кабинета
профилактических осмотров Любовь Клейменова, медсестра Наталья
Каверина, старшая медсестра поликлиники Светлана Черникова. Примечательно, что четверо
из шести работниц — постоянные участницы подобных акций. Так, Светлана
Черникова пожертвовала нуждающимся ВИЧинфицированным людям
женские пальто, платья,
футболки.
— С годами потихоньку
накапливаются вещи, хорошая опрятная одежда, да
вот отдать некому. Хорошо,
что объявляют такие акции,
и я могу кому-то помочь, —
рассказывает Светлана.
Игрушки — в подарок малышам.
«Окружи заботой!» проходит в районной больнице
дважды в год — зимой и весной — тогда, когда отмечаются дни, посвященные борьбе с ВИЧ. Так, уже в апреле — мае будет вновь дан
ей старт.
А пока собранные вещи и мягкие игрушки, которые станут, несомненно, хорошим подарком заболевшим детишкам, были доставлены силами
медиков РБ в Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями. Уже там пожертвования будут
переданы в руки адресатов.

В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В районной прокуратуре

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Российской Федерацией ратифицирован ряд международных нормативноправовых актов в области противодействии коррупции. Ключевое значение
имеют Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 31.10.2003) и Конвенция Совета
Европы об уголовной ответственности
за коррупцию (от 27.01.1999).
Вышеуказанные конвенции предусматривают ответственность юридических лиц за уголовные правонарушения, заключающиеся в активном
подкупе, злоупотреблении влиянием
в корыстных целях и отмывании доходов, совершенных в их интересах
каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве
или в составе органа юридического
лица и занимавшим руководящую
должность в юридическом лице.
Вместе с тем действующее уголовное законодательство РФ не
предусматривает уголовную ответственность юридических лиц.
В целях создания механизма
ответственности юридических лиц,
в том числе и иностранных, за коррупционные правонарушения принят Федеральный Закон № 280 от
25.12.2008 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

5, 6, 8, 9 января с 9 до 15 часов
будет организован прием граждан в Управлении Пенсионного
Фонда РФ в Елецком районе.
Специалисты клиентской службы
УПФР проконсультируют селян
по интересующим вопросам.
***
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области напоминает гражданам, обязанным
задекларировать свои доходы за
2014 год, о необходимости представить налоговую декларацию по
налогу на доходы физических лиц.
Последний срок представления
декларации — 30 апреля 2015 г.

коррупцию от 27 января 1999 года и
принятием Федерального Закона «О
противодействии коррупции».
Названным федеральным законом КоАП РФ дополнен следующими
статьями: статья 19.28 предусматривает ответственность за незаконную передачу, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного
юридического лица должностным
лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым
ими служебным положением; статей
19.29 установлена административная
ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или
муниципального служащего либо
бывшего государственного или муниципального служащего.

Кроме того, в статью 4.5 КоАП РФ
внесены изменения, согласно которым
срок привлечения к административной
ответственности по вышеуказанным
статьям установлен 6 лет.
В соответствии со ст.12 Федерального Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции в РФ» работодатель при заключении трудового или
гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной
службы, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
В ходе проведенных прокуратурой
Елецкого района в 2014 году проверок выявлено два факта неисполнения вышеуказанных требований
Федерального закона в деятельности
ООО «Стройстандарт» и ГУЗ «Елецкая городская больница № 2». По
результатам проверок в отношении
руководителей названных юридических лиц возбуждены дела об
административном правонарушении
по ст.19.29 КоАП РФ.

А. ИЛЬИН,

помощник прокурора.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О муниципальных
правовых актах Елецкого муниципального района»
Решение 13-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 88 от 24.12.2014 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект
изменений в Положение «О муниципальных правовых актах Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 17.11.2010 года № 186, на основании протеста прокурора Елецкого
района, 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 Изменения в Положение «О муниципальных правовых актах Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 17.11.2010 года № 186 (прилагаются).
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.

Наши консультации

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года

С 1 января 2015 года вступают в силу следующие Федеральные Законы: «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 ноября 2014
года № 357-ФЗ, «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» от 24 ноября 2014 года № 368-ФЗ, «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации».
Указанные законы являются основой перехода с 1 января 2015 года на новый механизм привлечения и использования
иностранной рабочей силы, прибывающей в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
Основные изменения заключаются в следующем.
Это отмена института квотирования в части привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Отмена выдачи безвизовым иностранцам
разрешений на работу (ст. 13.1) и патентов на работу у физических лиц.
Выдача безвизовым иностранцам единого патента как для работы у юридических лиц, так и у физических.
Установление срока действия патента от месяца до года при условии наличия трудового или гражданско-правового
договора и квитанций об оплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Базовая оплата 1200 рублей в месяц, коэффициент-дефлятор 1,307 на 2015 год, региональный коэффициент,
установленный Законом Липецкой области от 27.11.2014 г. № 345-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Липецкой области» (1200 х 1,307 х 2 = 3137 рублей в месяц).
Обязанность обращения в органы ФМС России за получением патента в течение 30 календарных дней с даты
въезда в Российскую Федерацию. При нарушении срока обращений размер штрафа от 10000 до 15000 рублей по ст.
18.20 КоАП РФ.
Предоставление при подаче заявления о выдаче патента следующих документов: паспорта; миграционной карты
с обязательным указанием в ней цели въезда «работа»; действующего на территории России на срок осуществления
трудовой деятельности договора (полиса) ДМС, либо договора, заключенного с медицинской организацией в субъекте
Российской Федерации по месту осуществления трудовой деятельности (по решению субъекта Российской Федерации); справки, подтверждающей отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции; документа о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания; документа, подтверждающего владение иностранным гражданином русским языком,
знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации; при нарушении срока обращения квитанции, подтверждающей оплату штрафа; квитанции, подтверждающей уплату налога на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа в размере, установленном субъектом Российской Федерации.
Иностранный гражданин, оформивший патент, обязан в течение двух месяцев предоставить в УФМС заключенный
трудовой договор. В случае не предоставления трудового договора патент аннулируется.
Новым основанием для отказа в выдаче патента является судимость, независимо от тяжести.
Все категории работодателей/заказчиков работ (услуг) (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо) обязаны уведомлять органы ФМС России о заключении и расторжении трудовых договоров или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с данными иностранными гражданами.
Разрешения на работу, оформленные и выделенные в 2014 году, действительны до окончания их срока или аннулирования.
Патенты, выданные в 2014 году, подтверждают право иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию
в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность по найму у граждан Российской Федерации на основании
трудового договора или гражданско-правового договора и продолжают действовать в течение срока, на который они
были выданы, либо до их аннулирования. При этом срок действия патента продлению не подлежит.

Статья 1. Внести в Положение«О муниципальных правовых актах Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 17.11.2010 года № 186, следующие изменения:
1. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«Проект муниципального правового акта передается на правовую экспертизу в
правовой отдел. Проект акта, прошедший правовую экспертизу, согласованный с заинтересованными лицами, инициатором представляется в общий отдел, который проводит
стилистико-грамматическую обработку проекта акта, принимает решение о готовности
проекта к представлению на подпись должностным лицам в пределах компетенции».
2. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных правовых актов о бюджете и актов, касающихся расходных
обязательств муниципального образования Елецкого района, а также муниципальные
программы обязаны пройти финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной
комиссии Елецкого муниципального района».
3. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии принятых муниципальных нормативно-правовых актов и правовых актов подлежат направлению в прокуратуру Елецкого района ежемесячно до 5 числа следующего
месяца».
Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального
опубликования.

Миграционная служба сообщает…

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О муниципальных правовых актах
Елецкого муниципального района»

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив детского сада п. Солидарность выражает искреннее соболезнование заместителю главы администрации Елецкого муниципального
района Лидии Николаевне Сенчаковой
по поводу смерти ее мамы
Валентины Павловны.
Администрация Черкасского поселения выражает соболезнование
заместителю главы администрации
района Лидии Николаевне Сенчаковой
и директору ОКУ «Елецкий СРЦ» с.
Ериловка Марии Николаевне Гридчиной в связи со смертью их
мамы.

Коллектив редакции районной газеты «В краю родном» выражает соболезнование заместителю главы
Елецкого муниципального
района Лидии Николаевне Сенчаковой в связи со
смертью ее
мамы.
Администрация, Совет
депутатов Елецкого муниципального района выражают
глубокие соболезнования
заместителю главы администрации Елецкого района
Лидии Николаевне Сенчаковой по поводу смерти ее
мамы.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.
4-82-21
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства сроком
на 5 лет:
— из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0970111:14, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Голиково,
общей площадью 4829 кв. м;
— из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0970111:13, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Голиково,
общей площадью 4940 кв. м;
— из земель населенных
пунк тов с кадастровым №
48:07:0970111:12, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Голиковский сельсовет, с.
Голиково, общей площадью
4967 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, email:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) извещает о
необходимости согласования
проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, в части размера и
местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п
Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»), кад. №
48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Матвиенко Владимир Дмитриевич, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
р-н, п. Маяк, ул. Садовая, д. 4, кв.
2, тел. 8 (47467)-9-74-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в
рабочем порядке в срок 30
дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка, а
также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

27 декабря 2014 года

Реклама. Объявления.

4-82-21

ОПСП № 22 с. Казаки и ОПСП № 4 с. Талица поздравляют непосредственно свое руководство
Г(О)БУ «Управление Государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» и
всех сотрудников пожарно-спасательных постов с Днем спасателя.
Желаем вам профессионализма, только удач в вашем нелегком деле, здоровья, а также сухих
рукавов!
Р. МИНОСЯН, командир ОПСП № 22 с. Казаки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ о согласовании местоположения
границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных
лиц, что начались кадастровые
работы в отношении земельных
участков в Елецком районе,
расположенных по следующим
адресам:
с. Воронец, ул. Новая, 8, КН
48:07:1190425:75 (заказчик кадастровых работ — Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
д. Большая Александровка, ул.
Тихая, 36 «а», КН 48:07:1220301:16
(Гуднева З. А., 399770, г.
Елец, ул. Мира, д. 6, кв. 79, т.
89103543972);
д. Большая Александровка, ул.
Тихая, 36, КН 48:07:1220301:15 (Гуднев С. И., 399770, г. Елец, ул. Мира,
д. 6, кв. 79, т. 89601421380);
д. Хмелинец, ул. Речная, КН
48:07:0650202:8 (Сухаревская Л.
В., 397813, Воронежская обл.,
Острогожский р-он, с. Коротояк,
проспект Революции, д. 20, кв. 2,
т. 89205153297);
с. Каменское, ул. Тихая, 21, КН
48:07:1160401:14 (Кутьина Л. В.,
399760, с. Каменское, ул. Тихая,
21, т. 89056841784);
с. Лавы, ул. Северная, 89, КН
48:07:1090106:5 (Гребеж Д. А.,
399770, г. Елец, ул. Новоелецкая,
д. 16, т. 89508042740);
п. Красный Октябрь,

ул. Октябрьская, 11, КН
48:07:0700104:4 (Волкова Л. И.,
399770, г. Елец, ул. Черокманова,
д. 1 б», кв. 155, т. 89092213397);
д. Малая Суворовка, ул. Центральная, 15, КН 48:07:1080504:11
(Комаричев А. И., 399770, г. Елец,
ул. Пушкина, д. 28, кв. 19, т.
89056888274);
с. Воронец, ул. Клубная, КН
48:07:1190504:5 (Дешин В. В.,
399755, с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 28, кв. 2, т. 89205072283);
с. Лавы, ул. Северная, 7, КН
48:07:1090107:65 (Моторин Н. А.,
399770, г. Елец, ул. Южная, д. 84,
кв. 204, т. 89191654239);
д. Суворовка, ул. Заречная, 10,
КН 48:07:0820403:8, Суворова Н.
А., 399762, д. Суворовка, ул. Заречная, 10, т. 89056826511);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 16, КН 48:07:0880102:17
(Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б»,
т. 89030321725).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В.
Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е.
Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91,
eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных
в районе указанных земельных

Коллектив МБОУ СОШ п. Соколье выражает искреннее соболезнование заместителю главы Елецкого муниципального района Лидии
Николаевне Сенчаковой в связи со смертью
матери.

Администрация и коллектив МБОУ СОШ с. Каменское выражают
соболезнование заместителю главы администрации Елецкого муниципального района Лидии Николаевне Сенчаковой по поводу смерти
ее матери
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

Коллектив администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет выражает искреннее соболезнование заместителю главы
Елецкого муниципального района Лидии Николаевне Сенчаковой по
поводу смерти мамы
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

№ 159-160 (9468-9469)

участков, в кадастровых кварталах в соответствие с перечнем:
48:07:1190425; 48:07:1220301;
48:07:0650202; 48:07:1160401;
48:07:1090106; 48:07:0700104;
48:07:1080504; 48:07:1190504;
48:07:1090107; 48:07:0820403;
48:07:0880102 или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых
планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 29 января 2015 г. по 30
января 2015 г. с 9-00 часов до
17-00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения
границ направлять по адресу
ООО «Елецгеодезия». При неявке
или необоснованном отказе от
согласования, а также при отказе
в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после
истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогих, любимых Раису
Васильевну и Владимира Степановича ЦЕДОВЫХ с золотой
свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды
всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Дети, внуки, внучка.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

ПРОДАЕМ
*корову; КАМАЗ. Тел.
89038630576.
*срочно дом в с. Черкассы. Тел.
89191697039.

УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

Коллектив МБОУ ООШ с. Казаки выражает искренние соболезнования заместителю главы администрации Елецкого муниципального
района Лидии Николаевне Сенчаковой по поводу смерти ее
мамы.

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
выражает глубокие соболезнования заместителю главы Елецкого
муниципального района Лидии Николаевне Сенчаковой по поводу
смерти ее мамы
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

Администрация ГУЗ «Елецкая РБ» выражает соболезнование заместителю главы Елецкого муниципального района Лидии Николаевне
Сенчаковой в связи со смертью ее
мамы.

Коллектив администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет выражает глубокое соболезнование главе администрации
поселения Дмитрию Николаевичу Сенчакову по поводу смерти его
бабушки
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

Коллектив ОКУ «Елецкий СРЦ» с. Ериловка выражает искреннее
соболезнование директору Марии Николаевне Гридчиной по поводу
смерти ее мамы
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

Отдел образования, РК профсоюза работников образования, образовательные учреждения района выражают глубокие соболезнования
Лидии Николаевне Сенчаковой, заместителю главы администрации
Елецкого района, по поводу смерти матери
СЕНЧАКОВОЙ
Валентины Павловны.

Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет выражает соболезнование заместителю главы администрации района
Лидии Николаевне Сенчаковой по поводу смерти ее
мамы.

Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность выражает глубокое соболезнование заместителю главы администрации Елецкого муниципального
района Лидии Николаевне Сенчаковой в связи со смертью матери
Валентины Павловны.

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».

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3384. Заказ № 13975. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — В. В. СУХОРУКОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

