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Завтра — День социального работника

Знак информационной
продукции:

В областном Совете депутатов
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ администрации Липецкой
области назначат на 14 сентября
Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению
рассмотрел проект постановления «О назначении досрочных выборов главы
администрации Липецкой области». В соответствии с федеральным законом
выборы главы региона предлагается назначить на 14 сентября.
В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, включая
сельские и городские поселения. Число таких подписей должно составлять
7 процентов от общего числа депутатов и (или) глав муниципальных образований на дату назначения выборов. По данным облизбиркома, эта цифра
составляет 236 подписей. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в
трех четвертях муниципальных районов и городских округов, т. е. в 15. При
этом число подписей депутатов райсоветов, горсоветов и (или) глав районов
и городов должно составлять 7 процентов, т. е. не менее 30.
Окончательно дату проведения выборов главы администрации Липецкой
области парламентарии утвердят на сессии, которая соберется 10 июня.
Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В РАЙОНЕ НАШЕМ ЕСТЬ
Олеся Иванова выбрала профессию соцработника по воле судьбы. Милосердие и сострадание всегда
жили в ее душе. А еще они уживались с силой духа, терпением и добротой.
Пожилые люди, за которыми она ухаживает на своем участке, счастливы, что рядом с ними вот уже
много лет такой замечательный человек. К тому же она личность творческая, про таких говорят: «В руках
все горит». У нее образцовая усадьба, есть собственный музей деревенского быта. Своими руками она
сделала кухонную мебель, инкрустировала туалетный столик. На стенах — ее картины. Можно и далее
продолжать…
На недавнем районном празднике соцработников она получила поздравления от первого заместителя
главы района Евгения Третьякова, начальника центра социальной защиты Любови Малютиной. А в пятницу в
Управлении социальной защиты региона ей вручили областную премию «Надежда». Поздравляем Олесю!
(Продолжение темы — на 2-й стр. номера).

Русь
православная

СВЯТАЯ ТРОИЦА
День святой Троицы не имеет точной даты — его принято
отмечать на 50-й день после
Пасхи. Благодаря этому, у важного церковного праздника есть
второе известное наименование
— Пятидесятница. В этом году он
отмечается 8 июня.
Этот великий праздник олицетворяет у христиан начало новой
эпохи существования человечества. Более того, важная дата
считается днем создания христианской церкви. Но самое главное
— в этот день Святой Дух сошел
на 12 апостолов и открыл им, что
Бог един и троичен одновременно. Вот как развивались события,
согласно Библии.
Пятидесятница всегда выпадает на то замечательное время
года, когда природа щедро дарит
ароматные травы и благоухающие цветы. Ими украшают церкви и жилища, демонстрируя тем
самым расцвет души человека
и обновление людей. Аромат
трав смешивается с запахом
ладана, создавая праздничное
настроение и вызывая радость.
А лики святых, окруженные свежей зеленью, выглядят словно
живые.

Фестиваль

ПРИГЛАШАЕТ «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
В рамках празднования Дня России в районе состоится фестиваль
вокальных коллективов «Казачья застава».
Это будет необычный праздник, где сойдутся таланты исполнителей и
ремесленников. Будут организованы выставки-продажи товаров народных
промыслов. Площадка в березовой роще примет больше десятка песенных
коллективов, которые порадуют зрителей своим мастерством. Каждый
участник праздника будет иметь возможность познакомиться с традиционной казачьей культурой.
Фестиваль состоится 12 июня 2014 года в 11 часов в селе Казаки. Впервые
в истории района будет дан зрелищный парад творческих коллективов.
Приглашаем всех желающих принять участие в фестивале, с пользой отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями.
Оргкомитет по проведению фестиваля.

В канун Дня социального
работника адресуем поздравления с профессиональным
праздником всем специалистам этой сферы. Ваша помощь для многих бесценна, вы
окружаете заботой и вниманием тех, кто в этом нуждается,
не оставляете один на один со
своими проблемами одиноких
престарелых граждан.
Желаем всем работникам
социальной защиты крепкого
здоровья, радости и удачи,
благополучия и терпения.
Пусть не иссякает энергия,
которая помогает вам творить
добрые дела.
Администрация,
Совет депутатов района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
9 июня 2014 года в 9.00 в
зале заседаний администрации
Елецкого района (г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, 2 этаж) ОГБУ
«Елецкая районная СББЖ» проведет совещание с владельцами
личных подсобных хозяйств
Елецкого района по вопросу
благополучия личных подсобных хозяйств по заразным и
иным болезням животных.
Приглашаем всех желающих
принять участие в обсуждении
данного вопроса.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ»! — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Операция

«ПОДРОСТОК — ЗАБОТА»
4 июня на территории Елецкого района стартовало профилактическое мероприятие «Подросток — забота»,
которое продлится до 13 июня. Слово — инспектору комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) ОМВД по
Елецкому району Наталье ЧУМАКОВОЙ:
— Задачами подобной операции служат: организация летнего отдыха и оздоровительной деятельности несовершеннолетних, также применение мер по оказанию социально-правовой помощи подросткам, оставшимся без попечения
родителей, нуждающимся в защите со стороны государства.
В ходе операции сотрудники КДН направят все силы на выявление и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних. К ним относятся вовлечение подростков в совершение
преступления и склонение их к употреблению наркотических средств, алкоголя и т. п.
Несомненно, операция «Подросток — забота» даст свои результаты. Выявленные нарушения будут строго пресечены сотрудниками полиции ОМВД по Елецкому району.

Т. БОГДАНОВА.

Есть мнение

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО
На протяжении десятилетий мы
одной из главных бед считали российские дороги. Сегодня такое возможно услышать в редких случаях.
Много говорили и о качестве дорог
в нашем районе. Мы, дорожники,
готовы хоть сию минуту приступить
к их ремонту и строительству, были
бы деньги. Но нельзя не заметить
зримые перемены, которых ждали
жители.
В прошлом году наше предприятие
положило новое полотно в направлении с. Талица, Каменское, п. Маяк…
И уже с девятого июня все техника и
рабочие выходят на ремонт дороги
Елец — Ключ жизни, Нижний Воргол
— Долгое — Крутое. Девятьсот метров остается незакрытыми в поселке
Маяк. Но и это, думаю, сделаем.
Понятны жалобы и недовольства
людей, которые устали от неудобств.
Дорога в направлении Нижний Воргол — Крутое и далее к п. Мак разбита так, что осталось только одно
направление. Уверенность, причем
твердая, в том, что ремонт будет
выполнен, появилась потому, что в
нашей области действует дорожный
фонд. Это реальная поддержка
муниципальным районам в программах благоустройства. И она сегодня
работает. Замечу, что идея создания
областного дорожного фонда принадлежит губернатору Олегу Королеву.
Мы знаем, как непросто она воплощалась в жизнь.
И вот сегодня видим результаты.
В прошлом году на ремонт и строительство дорог в нашем районе было
выделено 98 миллионов рублей. В
первом полугодии нынешнего приступаем к освоению 25 миллионов
рублей.
Зримые добрые перемены — результат умелого руководства областью Олега Петровича Королева.
Сегодня воплощаются в жизнь самые смелые и неожиданные проекты,
которые работают на завтрашний
день. Это очень важно понять каждому из нас. И много работать самим,
чтобы укреплять силу власти, силу
нашей страны.

Иван БУСЛАЕВ,
начальник ОГУП
«Елецдорстройремонт»,
депутат районного Совета
депутатов.
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* Ты должен трудиться не только
для того, чтобы помочь людям, окружающим тебя в настоящем, но и для
того, чтобы заплатить долги тем, кто
помог тебе идти по дороге жизни.
Халид МАХМУД.

Интервью накануне праздника

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ ВЕРУ В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

День социального работника
был учрежден Указом Президента
РФ от 27 октября 2008 года. С того
времени у специалистов, которые
помогают одиноким, ухаживают
за престарелыми и больными
гражданами, появился свой профессиональный праздник. Меж
тем отсчет социальная служба начала почти три десятилетия назад.
А если заглянуть в историю, то ее
«стаж» гораздо больше, ведь еще
8 июня 1701 года Петр I издал указ
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых».
Какие задачи сегодня стоят перед
социальной защитой, о новых
формах работы и тех, кто трудится
в службе, — интервью директора
ОБУ «Центр социальной защиты населения» Любови МАЛЮТИНОЙ.
— Не раз приходилось слышать
мнение, что необходимость социально защищать своих граждан существует только в странах с низким
уровнем жизни населения. Мол, если
обеспечить всех достойной зарплатой и пенсией, то люди сами о себе
позаботятся. Однако на деле все обстоит иначе. Старость приходит как
не прошеная гостья, оставляя один
на один со своими болезнями еще
не так давно энергичных и активных
людей. И не всегда можно рассчитывать на помощь даже близких. И
не потому, что они черствые. Часто
дети живут далеко от престарелых
родителей, работают, воспитывают
своих детей, и душа разрывается от
мысли, что где-то ждет материнское
сердце, а ты не можешь вырваться:
своя семья, работа. Такова жизнь.
Не чувствовать себя одинокими,
получать необходимую поддержку
таким гражданам помогает социальная служба.
У нас много сделано для внедрения новых форм обслуживания.

Ветераны
Нина Ивановна Муругова
(на снимке) теперь на заслуженном отдыхе. Ее, как ветерана службы (проработала в
социальной защите не один
десяток лет), пригласили на
районное торжество, приуроченное к профессиональному
празднику. Коллеги встрече

Отлично зарекомендовали себя
парикмахерская, швейная минимастерская, прачечная. Продолжает
работу «Мобильная бригада — экспресс социальных услуг», которая за
один день присутствия в населенном
пункте успевает выполнить заявки порядка 20 пенсионеров и инвалидов.
— Качество услуг гарантируют
специалисты социальной защиты. Они тем самым завоевывают
авторитет службе.
— Безусловно, кадры — главный
потенциал любого предприятия и организации. Ныне у нас трудятся порядка
80 социальных работников, каждый
из которых не случайный человек на
своем месте. Стаж у многих 10, 20
лет и более. Именно потому, что они
неравнодушны к своему делу, их труд
отмечен Почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты,
областной и районной администраций.
Наши специалисты становились победителями региональных конкурсов
профессионального мастерства, были
удостоены областных премий «Добродея» и «Надежда». Вот и теперь в канун
праздника Почетные грамоты вручат
социальным работникам Маргарите
Тулиновой (Черкассы), Надежде Перегудовой (Казаки), Любови Кондуровой
(п. Ключ жизни)…
Отрадно, что наши специалисты
держат высокую планку не только на
местном уровне. В минувшем году
в районе состоялось мероприятие,
проводимое в рамках 20-го заседания
двухсторонней российско-австрийской
рабочей группы по взаимодействию в
социальной сфере по теме «Возраст
и занятость», участниками которого
стали представители Федерального
министерства труда, социальной
защиты и защиты потребителей
Австрии, Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации, а также представители 16
субъектов нашей страны.

Мы очень дорожим опытом и традициями, которые были заложены
теми, кто стоял у истоков службы.
Им слова благодарности за труд,
терпение и доброту.
— У вашей службы немало
партнеров, с которыми вы решаете самые разные задачи…
— Действительно, на протяжении
многих лет мы плодотворно сотрудничаем с культработниками, педагогами, школьниками, журналистами.
Социально значимые акции были
бы невозможны без участия бизнессообщества.
Вот только несколько примеров. Совместно с поселенческими
центрами культуры и досуга на
территории района организованы
и функционируют 17 клубов досуга
для пожилых людей и инвалидов
в 13 сельских поселениях. Они помогают пенсионерам реализовать
свой потенциал. Яркими событиями
в культурной жизни стали районные
фестивали творчества клубов досуга
для пожилых людей и инвалидов «Я
люблю тебя, жизнь!». Через организацию досуговой деятельности
клубов активно ведется пропаганда
здорового образа жизни, реализуется проект «Тропа здоровья». «Школы
бабушкиных и дедушкиных секретов» не только расширяют границы
общения пожилых, но и помогают
сохранить народные промыслы.
— То, что социальная служба
играет особую роль в обществе,
неоспоримо. Тем не менее она
не стоит на месте, все время развивается…
— Такие задачи ставит жизнь. В
2011 году был принят Закон Липецкой
области от 18 августа 2011 г. № 522ОЗ «О поощрительных выплатах в
сфере социальной защиты населения
Липецкой области». Нам предстоит
дать новый вектор в реализации
социальных программ, ориентиро-

Социальные гарантии
Сегодня государство, органы исполнительной
и законодательной власти на местах гарантируют поддержку самым разным категориям
населения.
В нашей области на особом счету многодетные семьи. Так, постановлением главы
региона О. Королева была установлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего и последующего детей. Сумма данного
пособия ежеквартально корректируется и
ныне составляет 6563 рубля. За пять месяцев
2014-го за назначением выплаты в связи с
рождением третьего и последующего ребенка
обратились 34 семьи (за аналогичный период
прошлого года — 9).

ванных на старшее поколение. В настоящее время приняты «дорожные
карты» «Повышения эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания» на 2013 — 2018 годы,
основные цели которых — совершенствование правового регулирования
сферы социального обслуживания,
развитие рынка социальных услуг,
повышение заинтересованности работников в труде и поднятия престижа
профессии социального работника.
Так, с 1 февраля 2013 года повышение заработной платы произведено
на 15 процентов. Проведен ряд мероприятий, направленных на обучение
и повышение профессиональной
квалификации сотрудников. Доля
обученных специалистов составила
30 процентов от общей численности
персонала.
Но, несмотря на все реформы,
основная задача, стоящая перед
социальной службой, — вернуть
человеку веру в собственные силы, в
свою значимость и востребованность,
продлить его активное долголетие.
В канун праздника, обращаясь к
коллегам, хотела бы подчеркнуть,
что они избрали для себя нелегкую,
но в высшей степени благородную
и нужную профессию — оказывать
действенную помощь тем, кто в ней
нуждается.
От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств
социальных работников во многом
зависит качество жизни тысяч людей в нашем районе, их социальное
самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.
Убеждена, что и впредь коллектив
службы будет хранить и преумножать
замечательные традиции, заложенные предшественниками, — людьми,
бесконечно преданными своему
делу, истинными подвижниками.
Желаю всем добра, благополучия,
терпения, мира и радости.

В номер!
Передаю поздравления с профессиональным праздником
всему коллективу Центра социальной защиты населения.
Особые слова благодарности за труд, терпение, внимание,
заботу моему социальному работнику Наталье Федоровне
Меренковой.
В. Семенихин,
Почетный гражданин Елецкого района,
житель с. Казаки.
***
Я живу в Москве, мама (Клавдия Николаевна Евсикова)
— в Талице. Знаю, как она дорожит той заботой, которой
ее окружила социальный работник Надежда Николаевна
Сапрыкина. Огромное ей спасибо за нелегкий труд.
Дочь К. Евсиковой.

ТЕРПЕНИЕ
И ТРУД…
все перетрут — гласит народная мудрость. И к профессии социального работника
она приемлема, пожалуй, как
никакая другая.
И дело не только в том, что
приходится и поваром быть, и
парикмахером, и садоводом.
Бывает, старики характер показывают, так соцработники
относятся к этому с пониманием.
Знают, пройдет время (порой,
час-другой), и все возвращается
на круги своя. Бабушка или дедушка улыбнутся, мол, не обращай внимания, и поблагодарят
за понимание, чуткость.
Любови Николаевне Кондуровой (ее подопечные живут в
поселке Ключ жизни) в работе и

Социальный работник
Любовь Кондурова.
специальность по диплому (она
юрист) помогает. Пожилые нередко интересуются, что и почему,
вот и объясняет нормы законодательства.
— Уважение, внимание к
старикам — это главное в нашей работе. У каждого из них за
плечами непростые судьбы, они
заслужили к себе особое отношение, — уверяет Л. Кондурова.
Соцработник живет в Ельце,
каждый день отправляется к
месту «службы», а вечером спешит домой, где ее ждет семья.
Она многодетная, у Кондуровых подрастают сын и дочкидвойняшки. В канун праздника
Л. Кондурова была награждена
Почетной грамотой Управления
соцзащиты.

На своем месте

К ПОДОПЕЧНЫМ — С УЛЫБКОЙ

были рады: живо интересовались, каким увлечениям
отдает свободное время Нина
Ивановна. Оказалось, что выращивает урожай на грядках,
занимается цветами.
За многолетний добросовестный труд (она заведовала отделением социального
обслуживания на дому) в канун праздника Нине Ивановне
вручили Почетную грамоту
Министерства труда и социальной защиты.
Поздравляем!

— А как иначе, ведь это старикам нашим настроения, бодрости
придает, значит, и сил прибавляет,
— так ответила на вопрос: «Что
важно в работе?» социальный работник из Казаков Н. Перегудова.
В этом году она отметила юбилейный день рождения и вполне могла
бы пойти на заслуженный отдых,
но рассудила иначе и осталась в
службе.
Подопечные довольны: привыкли они к своей хожалке, знают, что
могут обратиться к ней по любому
поводу, и она обязательно «наказ»
выполнит.
На обслуживании у Надежды Николаевны находятся восемь человек.
Иным уже за 80. Понятно, что сил
хлопотать по хозяйству нет, потому
и ждут каждый день с нетерпением
соцработника.

То, что придется трудиться в этой
сфере, Н. Перегудова и предположить не могла. Много лет проработала на элементном заводе в Ельце,
но пришлось поменять «поприще». О
чем теперь ничуть не жалеет.
О своей непростой «службе»,
а случается в ней всякое, рассказывала с доброй улыбкой. Может,
потому, что хорошее помнится
больше. А может, потому, что точно
знает: добро всегда добром отзывается.
Ее коллега из Черкассов Маргарита Алексеевна Тулинова тоже
в службе без малого два десятка
лет. Признается, что не заметила,
как пролетели эти годы. По профессии она ветеринарный врач,
много лет проработала в совхозе
«Чибисовский». А когда в сельском
хозяйстве началась реорганизация,

пришлось сменить
специальность.
Родные Черкассы
она исходила, как
говорится, вдоль
и поперек, ведь
дома подопечных
удалены друг от
друга.
— Такова специфика работы.
Не только я, но
и мои коллеги к
подобному режиму привыкли.
А п о т о м , ко гд а
Социальные работники Надежда Николаевна
знаешь, что тебя
Перегудова и Маргарита Алексеевна Тулинова.
ждут, что в твоей
опеке и внимании
сам. Чтобы порадовать стариков
нуждаются, как можно обмануть
улыбкой, выращенным на грядках
ожидания?! — замечает М. Тулиурожаем овощей или яркими цвенова.
тами в палисаднике, а еще добрым
Вот и спешат соцработники
общением.
каждый день по знакомым адре-

При содействии ОБУ «Центр социальной защиты населения» материалы подготовила А. МИТУСОВА. Публикуются на платной основе.
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Официальный раздел
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 7 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 58 от 28.05.2014 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 28.05.2014 года

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

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 «429517,1» заменить на цифры «443380,2»;
в подпункте 2 цифры «395667,1» заменить на цифры «413530,2»;
в подпункте 3 цифры «33850» заменить на цифры «29850».
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

Наименование
групп, подгрупп,
статей, подстатей и
вида источников

Код
администратора

Предоставление
бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации из бюджета
муниципального образования

703

Возврат бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджета муниципального образования

703

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

703

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от
д р у г и х б ю д же т о в
бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

703

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств районного бюджета

703

Код бюджетной
классификации

01060502050000540

01060502050000640

01 03 01 00 05 0000 710

2014
год

-1200

1200

2015
год

-1000

1000

2016
год

-1000

1000

3 стр.

Резервные фонды

01

11

1079,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

15357,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

2184

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

03

09

1455

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3269,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

999

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

3639

4719,9

60
05

60
297672,5

Дошкольное образование

07

01

66276,4

Общее образование

07

02

199107,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

29838,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обслуживание населения

10

02

2,4

Социальное обеспечение населения

10

03

6406

Охрана семьи и детства

10

04

20342,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

14812,7
13301,6
1511,1
30689,6
3933

5,9
534,9

02

534,9
4952,4

02

4952,4
1900

01

1900
2331

01

2331

6. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Приложение 7 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

28787,9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2015 — 2016 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
01 03 01 00 05 0000 810

01 05 00 00 05 0000 000

ИТОГО

-68200

Наименование

-28787,9

9562,1
-29850

-28787,9

0

3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015 год в сумме 375274,8
тыс. руб. и на 2016 год в сумме 388771,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сумме 346486,9 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 9681,9 тыс. руб., и на 2016 год в сумме 388771,7
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21220,8 тыс. руб.
3) профицит районного бюджета на 2015 год в сумме 28787,9 тыс. руб.
5. 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
413530,2

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

01

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

01

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

01

52218,2
02

03

04

06

1309,4

4958,8

23295,4

6217,3

Раздел

Подраздел

Сумма на 2015 год

Сумма на 2016 год

346486,9

388771,7

33312,1

41063,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1264,9

1264,9

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

01

03

4375,4

4120,4

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

01

04

10284,2

20512,8

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

01

06

5103,4

4830,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

12284,2

10334,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

3484

2284

Органы юстиции

03

04

2284

2284

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

03

09

1200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04

ОБРАЗОВАНИЕ

07

4034

4283,3

01

451

451

09

3583

3832,3

249453,7

277925,1

Дошкольное образование

07

01

48745

59254,2

Общее образование

07

02

178796,9

195949,1

Другие вопросы в области образования

07

09

21911,8

22721,8
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Официальный
Официально раздел
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

12856,3

11996,3

Культура

08

01

11935,2

11085,2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

921,1

911,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

26331,5

23165,4

Пенсионное обеспечение

10

01

2145

2145

Социальное обеспечение населения

10

03

2963

2963

Охрана семьи и детства

10

04

21223,5

18057,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

4502,4

4502,4

Периодическая печать и издательства

12

4502,4

4502,4

О Б С Л У Ж И В А Н И Е Г О С УД А Р СТВЕННОГО 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

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

Условно утвержденные расходы

99

02

01

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, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства»

2 963,0

Закон Липецкой области от 11.12. 2013 г. № 217-ОЗ«О нормативах финансирования
муниципальных дошкольных образовательных организаций»

45 830,3

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

42 068,7

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

33 850,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 128,7

500

Областной фонд на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления

500

Субсидии всего:

90,0
9 563,7

в том числе:
2331

01

99

2331

2331

2331

9681,9

21220,8

9681,9

21220,8

11. В пункте 6 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «278026,9» заменить на цифры «291881,6»;
в подпункте 2 цифры «238492,5» заменить на цифры «246135,8», цифры «256688» заменить
на цифры «259629,2».
12. 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

2014 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

240 249,2

в том числе:
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 № 120-ОЗ «Об административных
комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий,
составлению протоколов об административных правонарушениях»

496,0

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

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»

155 694,0

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

11 036,2

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

2 667,0
466,2

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

6 591,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

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

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
в соответствии с 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»

6 226,1

Субсидии 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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ
развития образования, направленные 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

Субсидии 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

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленные 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»

78,9

Субсидии 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

Субсидии 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

Субсидии 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

Итого:

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»

воспитание и обучение детей-инвалидов

Выполнение переданных полномочий на исполнение судебных решений по обеспечению детейсирот 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»

-

291 881,6

13. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
Приложение 13 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 2015 — 2016 гг. (тыс. руб.)
Показатели

2015 год

2016 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

238 492,5

256 688,0

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»

2 284,0

2 284,0

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

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

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

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

в том числе:

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»

13 125,1

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

11 147,7

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

451,0

451,0

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству

1 675,9

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

156 231,0

168 245,0

301,5

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

10 500,2

12 036,2

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого
помещения

7 июня 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 64-65 (9373-9374)

5 стр.

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

2 131,0

3 667,0

466,2

466,2

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

6 591,0

6 591,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных
семей

1 312,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

1 312,0

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному
обслуживанию населения»

-

-

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

-

-

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с 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»

13 125,1

13 125,1

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

11 147,7

11 147,7

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

1 675,9

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

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

2 331,0

Субсидии всего:

7643,3

2941,2

7643,3

2941,2

246 135,8

259 629,2

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»
Итого:

301,5

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, фармацевтическим, социальным работникам, работникам
культуры и искусства»

2 963,0

Закон Липецкой области от 11.12. 2013 г. № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

47 303,6

301,5

2 963,0

51 949,1

14. В статье 6:
в пункте 1 подпункте 2 цифры «21850» заменить на цифры «28787,9»;
в пункте 2 подпункте 1 цифры «21850» заменить на цифры «28787,9».
15. 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
Наименование
1

Сумма (тыс.
руб.) на 2015 г.

Сумма (тыс.
руб.) на 2016 г.

Бюджетные кредиты
Получение, всего

28787,9

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

28787,9

Погашение, всего

-68200,0

-39412,1

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-68200,0

-39412,1

ИТОГО:

-39412,1

-39412,1

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

О ПОЛОЖЕНИИ о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 7 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 57 от 28.05.2014 года
Рассмотрев представленный председателем Молодежного парламента Елецкого муниципального района проект Положения о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области, руководствуясь статьями 21, 38
Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
— решение Елецкого районного Совета депутатов № 293/25 от 17.04.2007 г. «О Положении о Молодежном парламенте Елецкого
муниципального района Липецкой области».
3. Направить Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 28.05.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ Елецкого муниципального района
Липецкой области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Молодежный парламент Елецкого муниципального района
(далее — парламент) образован при Совете депутатов Елецкого
муниципального района (далее — Совет депутатов), является коллегиальным консультативным органом и осуществляет свою деятельность
на общественных началах в соответствии с настоящим положением и
регламентом парламента.
1.2. Парламент при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим положением, регламентом
парламента и иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Парламент в своей деятельности подотчетен Совету депутатов.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТА.
2.1. Целями парламента являются: содействие органам местного
самоуправления в области регулирования прав и законных интересов
молодежи, активное участие в реализации молодежной политики на
территории Елецкого муниципального района, совершенствование и
разработка новых приоритетов в данной сфере.
2.2. Основными задачами деятельности парламента являются:
— содействие приобщению молодых граждан к парламентской
деятельности, формированию их правовой и политической культуры;
— создание условий для развития человеческого капитала молодежи Елецкого муниципального района;
— направление созидательной и гражданской активности молодежи, формирование института помощников депутатов Совета депутатов
из числа членов парламента;
— развитие информационной компетентности молодежи;
— участие в подготовке нормативно-правовых актов и целевых
программ органов местного самоуправления Елецкого муниципального района по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
молодежи;
— анализ и подготовка предложений по совершенствованию
нормативно-правовых актов муниципального образования;
— рассмотрение и оценка поступающих в Елецкий муниципальный
район предложений по совершенствованию нормативно-правовых
актов;
— поддержка в разработке и реализации наиболее перспективных
общественно полезных проектов, инициатив и программ;
— формирование позитивного общественного мнения, связанного
с деятельностью органов местного самоуправления Елецкого муниципального района и парламента при Совете депутатов.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРЛАМЕНТА С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.
3.1. Совет депутатов содействует созданию условий для наиболее
полного использования Молодежным парламентом предоставленных
ему прав и выполнения возложенных на него задач.
3.2. Депутаты Совета депутатов, работники аппарата Совета депутатов, представители администрации, иных муниципальных органов,
органов местного самоуправления, а также общественных объединений
могут присутствовать на заседаниях Молодежного парламента.
3.3. Совет депутатов направляет в парламент план работы на год и иные

Сумма (тыс.
руб.) на 2014 г.

периоды в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения. Совет
депутатов направляет в Молодежный парламент материалы, подлежащие
рассмотрению на постоянно действующей депутатской комиссии по социальным вопросам Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Парламент направляет в Совет депутатов план работы на год и иные
периоды, повестки дня сессии, заседаний президиума и комитетов
парламента и другие необходимые материалы в течение пяти дней с
момента их утверждения.
3.4. Парламент может привлекать к своей работе граждан и представителей молодежных общественных объединений, чьи представители
не вошли в состав парламента. Порядок участия в работе Молодежного
парламента представителей молодежных общественных объединений
и граждан определяется регламентом парламента.
4. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТА.
4.1. Членом парламента может являться гражданин Российской
Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, постоянно или
преимущественно проживающий на территории Елецкого муниципального района.
4.2. Парламент формируется на срок 3 года.
4.3. Парламент формируется:
— из представителей сельских поселений согласно пункту 4 настоящей статьи;
— из представителей общественных объединений;
— из представителей учреждений профессионального образования;
— представителей из числа муниципальных учреждений, организаций, расположенных на территории ЕМР;
— из представителей коммерческих организаций;
— в порядке самовыдвижения.
4.4. Кандидаты, направленные от сельских поселений, избранные на
местных форумах молодежи в количестве одного человека от каждого
сельского поселения, представляют в комиссию:
— выписку из протокола форума молодежи с решением об избрании
представителя в парламент;
— анкету представителя по форме согласно приложению 1 к порядку
проведения конкурса по отбору депутатов в состав парламента.
4.5. Для участия в конкурсе кандидат представляет на рассмотрение
комиссии документы согласно приложению к настоящему положению.
4.6. Для определения членов Молодежного парламента из всех
кандидатов формируется постоянно действующая конкурсная комиссия
по формированию Молодежного парламента Елецкого муниципального
района (далее — комиссия) в количестве 7 человек, в состав которой
входят: глава Елецкого муниципального района, председатель Совета
депутатов, заместитель главы, курирующего Молодежную политику,
депутаты Совета депутатов, представитель отдела образования,
представитель отдела спорта, туризма и молодежной политики и
представитель Молодежного парламента предыдущего созыва, не
являющегося кандидатом в члены парламента следующего созыва.
Глава Елецкого муниципального района является председателем
конкурсной комиссии.
4.7. Комиссия победителей конкурса проводит отбор кандидатов на
основании представленных документов, собеседования с кандидатами
и утверждает список победителей конкурса.

4.8. Конкурсная комиссия формирует резерв в количестве 5 человек
из числа кандидатов, не вошедших в состав парламента, в целях замены членов парламента, прекративших свои полномочия досрочно.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
4.9. Парламент начинает свою деятельность с момента принятия
решения об утверждении состава парламента.
4.10. Полномочия члена парламента прекращаются в случаях:
— по окончании срока полномочий парламента;
— достижения членом парламента предельного возраста, определенного частью первой статьи 3 настоящего положения;
— личного заявления члена парламента о сложении полномочий в
порядке, предусмотренном регламентом парламента.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРЛАМЕНТА.
5.1. Основной формой деятельности парламента является заседание Молодежного парламента Елецкого муниципального района (далее
— заседание). Очередные заседания проводятся не реже одного раза в
1 квартал и правомочно, если на нем присутствует не менее половины
от утвержденного состава членов парламента.
5.2. Порядок подготовки, созыва и проведения заседания парламента, избрание председателя и иных лиц парламента, а также прекращения им своих полномочий, деятельности комиссий, рассмотрения
проектов, нормативно-правовых актов, голосования и другие вопросы
организации работы парламента определяются регламентом, утверждаемым парламентом.
5.3. Регламент считается принятым, если за него проголосовало
более половины от утвержденного состава членов парламента.
6. ПОЛНОМОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА.
6.1. Решения парламента носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов членов парламента, присутствующих
на собрании, и доводятся до сведения граждан, депутатов Совета
депутатов, главы Елецкого муниципального района.
6.2. Для реализации поставленных задач Молодежный парламент
имеет право:
— участвовать в работе постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов, вносить предложения по проектам нормативных актов и иным
документам, в том числе относящимся к сфере молодежной политики;
— вносить предложения о проведении и проводить «круглые столы»,
социологические исследования и консультации, семинары, конференции и встречи по актуальным молодежным проблемам;
— обращаться за информацией в государственные, муниципальные
органы и различные организации в пределах своей компетенции;
— принимать рекомендательные решения, направлять консультационные материалы и иную информацию по запросам заинтересованных
органов исполнительной и законодательной власти, других органов и
организаций;
— свободно распространять информацию о своей деятельности;
— обмениваться информацией с различными государственными и
муниципальными органами, организациями, физическими и юридическими лицами, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает
с целью и задачами парламента;
— осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач деятельности парламента, в пределах своей компетенции.
6.3. Для реализации поставленных задач парламент осуществляет
следующие функции:
— готовит предложения по совершенствованию нормативноправовых актов муниципального образования по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;
— проводит анализ проектов и нормативно-правовых актов муниципального образования;
— ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, направленную на повышение правовой культуры молодых
избирателей, доступности общественно-политической информации,
формирование активной гражданской позиции молодежи;
— изучает мнение молодежи о деятельности органов местного
самоуправления в сфере организации работы с молодежью на территории Елецкого муниципального района;
— осуществляет постоянное взаимодействие с общественными объединениями, объединениями учащейся и работающей молодежи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей;
— осуществляет другие функции, соответствующие основным задачам парламента и не противоречащие законодательству;
— организовывает работу общественной молодежной приемной.
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Официальный раздел
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА.
7.1. Член Молодежного парламента имеет право:
— избирать и быть избранным в состав выборных органов парламента;
— участвовать в обсуждении и принятии решений парламента по
вопросам его деятельности;
— вносить для рассмотрения парламентом вопросы, относящиеся
к его деятельности;
— получать информацию о деятельности парламента и его органов;
— представлять интересы парламента по соглашению с председателем парламента;
— выходить из состава парламента, подав заявление об этом.
7.2. Член парламента обязан:
— выполнять требования настоящего положения;
— участвовать в реализации целей и задач парламента;
— присутствовать на заседаниях парламента;
— информировать председателя парламента о своей деятельности;
— выполнять решения руководящих органов парламента;
— содействовать повышению авторитета парламента;
— исполнять иные установленные регламентом парламента обязанности.
7.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента принимается, если за него проголосовало более
половины членов Молодежного парламента, фактически действующих
на день проведения заседания.
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТА.
8.1. В структуру парламента входят:
— заседание парламента;
— президиум парламента;
— председатель парламента;
— заместитель председателя парламента;
— секретарь парламента;
— постоянные и временные комиссии парламента;
— кадровая служба парламента.
8.2. По основным направлениям работы парламента из числа его
членов образовываются комиссии или временные рабочие группы.
9. ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА.
9.1. Заседание является высшим руководящим органом.
9.2. Порядок проведения заседания определяется регламентом
парламента.

9.3. Созыв очередного заседания осуществляется президиумом
парламента, либо председателем парламента.
9.4. Внеочередное заседание созывается по требованию президиума парламента, председателя парламента, либо по требованию
не менее 1/3 членов парламента.
9.5. Заседание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности парламента.
10. ПРЕЗИДИУМ ПАРЛАМЕНТА.
10.1. Президиум парламента — выборный орган, формируемый
парламентом и ему подотчетный.
10.2. В состав президиума входят председатель парламента, его
заместитель, председатели комиссий, секретарь парламента.
10.3. Президиум собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
10.4. Работой президиума руководит председатель парламента.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА.
11.1. Председатель парламента избирается сроком на 3 года, из
числа членов Парламента, набравший более половины голосов от
избранного числа членов парламента.
11.2. Председатель парламента:
— созывает очередное и внеочередное заседание;
— председательствует на заседании и президиуме парламента;
— представляет парламент в отношениях с органами местного
самоуправления, общественными и другими организациями, учреждениями;
— подписывает документы парламента;
— координирует работу парламента;
— созывает президиум парламента;
— обеспечивает взаимодействие парламента с Советом депутатов;
— выполняет иные функции по реализации целей и задач парламента.
11.3. Заместитель председателя парламента избирается сроком на
3 года из числа членов по предложению председателя парламента. Заместителем председателя парламента становится кандидат, набравший
более половины голосов от избранного числа членов парламента.
11.4. Обязанности заместителя председателя парламента определяет председатель парламента.
11.5. В отсутствие председателя парламента или невозможности
исполнения им своих обязанностей заместитель осуществляет полномочия председателя парламента по согласованию.
12. КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТА.

12.1. Для осуществления деятельности парламента создаются
следующие комиссии парламента (далее — комиссии):
— комиссия по физической культуре, спорту и социальной поддержке;
— комиссия по законотворческой деятельности и правовым вопросам;
— комиссия по формированию и развитию человеческого капитала,
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи.
12.2. Комиссия имеет право:
— принимать решения рекомендательного характера по вопросам,
отнесенным к ведению данной комиссии;
— обращаться в органы местного самоуправления;
— вносить предложения по плану работы парламента, в повестки
дня заседаний и заседаний президиума;
— осуществлять предварительное рассмотрение проектов
нормативно-правовых актов.
12.3. В состав комиссий входят председатель и члены комиссий.
Председатель комиссии избирается сроком на три года.
12.4. Все депутаты парламента входят в состав комиссий, за исключением председателя парламента. Член парламента может состоять не
более чем в двух комиссиях и председательствовать только в одной.
12.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
12.6. Порядок деятельности комиссий устанавливается регламентом
парламента.
13. СЕКРЕТАРЬ ПАРЛАМЕНТА.
Секретарь парламента (далее — секретарь) назначается председателем парламента сроком на 3 года. Секретарь готовит проекты
повесток дня и решений заседаний парламента и президиума, ведет
протоколы заседаний, организует делопроизводство. В случае необходимости функции секретаря осуществляет любой из депутатов
парламента по решению председателя парламента.
14. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА.
Организационно-техническое содействие деятельности парламента
осуществляется Советом депутатов Елецкого муниципального района
и администрацией Елецкого муниципального района.
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА.
Деятельность парламента прекращается на основании решения
Совета депутатов.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Приложение 1 к Положению о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА по отбору депутатов в состав Молодежного парламента Елецкого муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конкурс в Молодежный парламент Елецкого
муниципального района нового созыва (далее —
парламент) проводится для отбора молодых граждан
в состав Молодежного парламента Елецкого муниципального района.
Целью конкурса является привлечение молодежи
к активному участию в жизни Елецкого муниципального района, разработке и реализации эффективной
молодежной политики путем продвижения законных
интересов молодых граждан и социально значимых
идей через парламент.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
2.1. Председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района издает распоряжение о
проведении конкурса в парламент в срок не позднее
шестидесяти дней до даты истечения полномочий
парламента. В распоряжении указывается:
1) время и место приема документов кандидатов
в депутаты парламента;
2) срок, до истечения которого принимаются
документы;
3) темы для разработки законодательного предложения или варианта социального проекта.
Распоряжение о проведении конкурса в парламент подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
Информационное сопровождение конкурса осуществляет районная газета «В краю родном».
2.2. Для определения членов Молодежного парламента из всех кандидатов формируется постоянно
действующая конкурсная комиссия по формированию
Молодежного парламента Елецкого муниципального
района (далее — комиссия) в количестве 7 человек,
в составе: главы Елецкого муниципального района,
председателя Совета депутатов, заместителя главы,
курирующего молодежную политику, депутата Совета депутатов, представителя отдела образования,
представителя отдела спорта, туризма и молодежной
политики и представителя Молодежного парламента
предыдущего созыва, не являющегося кандидатом
в члены парламента следующего созыва. Глава
Елецкого муниципального района является председателем конкурсной комиссии.
2. 3. В ко нк у р с е м о г у т у ч ас тво вать г ражд ане Р о с с ий с ко й Фе дераци и в во зрас те о т
16 д о 3 0 л е т , пр ож ив а ю щи е на те рри то ри и

Приложение 1 к порядку проведения конкурса по отбору депутатов
в состав Молодежного парламента
Елецкого муниципального района
цветная фотография 3x4

Анкета
представителя, кандидата
в депутаты Молодежного
парламента Елецкого
муниципального района
Ф.И.О.:
представитель от сельского поселения, политической партии, Детской
ассамблеи;
выдвижение от организации (наименование организации);
в порядке самовыдвижения*;
<*> нужное оставить.

Еле цког о мун иц ип а л ь н о г о р а йо н а .
2.4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение одного
месяца после объявления о конкурсе в средствах
массовой информации.
2.5. Три представителя молодежных общественных объединений (по одному представителю от
объединения) отбираются по результатам конкурса
конкурсной комиссией из числа объединений, подавших заявки для участия в конкурсе в парламент
в установленный срок.
Общественное объединение, выдвинувшее
своего представителя в парламент, представляет на
имя председателя конкурсной комиссии следующие
документы:
— анкету кандидата согласно приложению 1 к
настоящему порядку;
— копию паспорта кандидата;
— сведения об объединении согласно приложению 2 к настоящему порядку;
— законодательное предложение или социальный проект кандидата согласно приложению 3 к
настоящему порядку;
— выписку из протокола заседания объединения
с решением о выдвижении кандидата в парламент
за подписью руководителя объединения.
2.6. Три представителя учреждений профессионального образования (по двум представителям от учебных
учреждений высшего профессионального образования
и одному представителю от учебных учреждений
среднего профессионального образования) отбираются
по результатам конкурса комиссией из числа учебных
учреждений, подавших заявки для участия в конкурсе
в парламент в установленный срок.
Учреждение профессионального образования,
выдвинувшее своего представителя в парламент,
представляет на имя председателя конкурсной
комиссии следующие документы:
— анкету кандидата согласно приложению 1 к
настоящему порядку;
— сведения об учреждении согласно приложению 2 к настоящему порядку;
— законодательное предложение или социальный проект кандидата согласно приложению 3 к
настоящему порядку;
— выписку из протокола заседания органа
студенческого самоуправления с решением о выдвижении кандидата в парламент за подписью ру-

Дата
рождения

Возраст
(полных лет)

ководителя органа студенческого самоуправления,
заверенную руководителем учреждения.
2.7. Три представителя учреждений отбираются по
результатам конкурса комиссией из числа государственных учреждений, подавших заявки для участия
в конкурсе в парламент в установленный срок.
Учреждение, выдвинувшее своего кандидата
в парламент, представляет на имя председателя
конкурсной комиссии следующие документы:
— анкету кандидата согласно приложению 1 к
настоящему порядку;
— сведения об учреждении согласно приложению 2 к настоящему порядку;
— законодательное предложение или социальный проект кандидата согласно приложению 3 к
настоящему порядку;
— решение о выдвижении кандидата в парламент за подписью руководителя учреждения.
2.8. Три представителя коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей отбираются по результатам конкурса комиссией из числа
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подавших заявки для участия в конкурсе в
парламент в установленный срок.
Коммерческая организация, индивидуальный
предприниматель, выдвинувшие своего представителя в парламент, представляют на имя председателя конкурсной комиссии следующие документы:
— анкету кандидата согласно приложению 1 к
настоящему порядку;
— сведения об организации, индивидуальном
предпринимателе согласно приложению 2 к настоящему порядку;
— законодательное предложение или социальный проект кандидата согласно приложению 3 к
настоящему порядку;
— выписку из протокола общего собрания организации с решением о выдвижении кандидата в парламент,
заверенную подписью руководителя организации;
— решение индивидуального предпринимателя
о выдвижении кандидата в парламент.
2.9. Три кандидата, выдвинувшиеся в порядке
самовыдвижения, отбираются по результатам
конкурса комиссией из числа физических лиц, подавших заявки для участия в конкурсе в парламент
в установленный срок.
Физическое лицо, выдвинувшее себя в парламент, представляет на имя председателя конкурсной

Семейное
положение

Адрес места жительства (по месту
регистрации)
Адрес фактического проживания
Телефон домашний (укажите код
города)
Телефон мобильный
Эл. почта
Место учебы/работы, курс,
специальность, должность, раб.
телефон
Знание языков
Желаемая должность в Молодежном парламенте Елецкого района
Образование
вуз/суз/ПТУ/школа (год окончания); факультет, специальность;
тема дипломной работы
Участие в семинарах, тренингах, мастер-классах и т. д.: год, место,
организатор
Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах
(приложите документы, подтверждающие достижения: копии аттестатов, дипломов,
сертификатов, грамот)

комиссии следующие документы:
— анкету кандидата согласно приложению 1 к
настоящему порядку;
— законодательное предложение или социальный проект согласно приложению 3 к настоящему
порядку.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурсная комиссия в срок не позднее двух
недель до истечения срока полномочий парламента
рассматривает представленные законодательные
предложения, социальные проекты и определяет
победителей.
3.2. Конкурсная комиссия оценивает законодательные предложения кандидатов по следующим
критериям:
1) актуальность, возможность реализации законодательного предложения;
2) целостность и правовая системность (степень
прогнозирования правовых последствий);
3) экономическая обоснованность (прогнозируемость количества и качества ресурсов, которые необходимо затратить в процессе правоприменения).
3.3. Социальные проекты кандидатов оцениваются по следующим критериям:
1) социальная значимость, инновационный характер проекта;
2) реалистичность проекта;
3) проработанность и внутренняя непротиворечивость проекта;
4) экономическая рациональность предложенного
проекта для достижения поставленных им целей;
5) наличие у заявителя опыта работы в социальной сфере, достаточного для реализации проекта.
3.4. При оценке законодательных предложений,
социальных проектов конкурсная комиссия учитывает также профессиональные и личные достижения
кандидата, опыт общественной деятельности, достигнутые результаты.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
4.1. По результатам оценки представленных на конкурс законодательных предложений, социальных проектов конкурсная комиссия определяет победителей.
Решения конкурсной комиссии принимаются
большинством голосов от числа присутствующих
членов конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии о победителях
конкурса направляется в парламент для утверждения на сессии парламента.

Профессиональная деятельность:
период (месяц, год), наименование организации, город, должность,
основные обязанности, профессиональные достижения
Спортивные, творческие, научные достижения
Ваши увлечения
Опыт участия в деятельности общественных объединений (общественные организации,
движения, фонды, профсоюзы, партии;
школьное/студенческое/рабочее самоуправление; другие);
период (месяц, год), наименование организации, город, ваш статус;
достигнутые результаты
Какие приоритетные направления в молодежной политике, на ваш взгляд, следует
развивать? Почему?
Как вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Молодежного парламента
Елецкого муниципального района? Какую роль должен выполнять Молодежный парламент Елецкого муниципального района?
Минимальная доля личного времени в работе Молодежного парламента (количество
часов в день)
Опишите ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные устремления
Дополнительная информация (укажите все, что считаете необходимым)

(Окончание на 8-й стр.).
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Вести из «Ковчега»

Отзвуки праздника

ТВОРИТЕ ДОБРО,
ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

Семья — главное, что дает
силы человеку, укрепляет его
духовно и телесно. И если один
кирпичик выпадает из фундамента, угроза нависает над всем
домом.
На днях начальник отдела опеки
и попечительства района Татьяна
Сапрыкина рассказала историю,
леденящую сердце: три молодые
мамы написали заявления об отказе от малышей. Днем позже
в одном из населенных пунктов
нашли шестимесячного ребенка,
брошенного родителями. Не успев
познать окружающий мир, малыши уже получили статус трудных
детей с изломанной судьбой. Как
сложится их жизнь? Сумеют ли

детей. Так случилось, что взяла
под опеку еще и четверых внуков.
Они способные ребята, творческие.
Алексей учится на юриста, братья
Александр и Дмитрий занимаются
спортом. Младший Максим тянется
за старшими.
Светлана Черных живет в п.
Соколье. Она воспитала пятерых
детей. После смерти сына Павла
взяла под опеку трех внучек —
Екатерину, Татьяну и Настю. Для
них нет роднее бабушки — умного,
мудрого и самого любимого человека. Катя учится в Академии
госслужбы в Орле, младшие
успешно получают отличные оценки в школе.
К большому сожалению, немало в селах нашего района бабушек, которые в
силу различных
обстоятельств
заменили внукам родителей.
Это Татьяна Быкова (Казинка),
Геннадий и Валентина Серовы
(Каменское), Валентина Ракитина (п. Солидарнос ть), Татьяна
Тр у б и ц ы н а ( п .
Елецкий).
С е м ь я Гу п а ло (Черкассы) в
Татьяна Сиротина с дочками Ольгой и Дарьей.
возрас те четы-

они, лишившись семьи, вновь ее
обрести?
В нашем районе есть люди, которые, не задумываясь, протягивают
руку помощи детям. Обогревают их
душевным теплом, заботятся о них,
жалеют всем сердцем.
Глава района Олег Семенихин
в канун Дня защиты детей встретился с опекунскими и приемными
семьями, их детьми. Эти люди дали
им уверенность, взяли под свою
защиту. Вот и воцарились в доме
любовь, покой, уважение.
— Постарайтесь полностью реализовать себя для детей, а не
заменить родителей. Их заменить
нельзя, — сказал Олег Семенихин,
обращаясь к опекунам. — Ваши
ребятишки нуждаются в вас, как ни
в ком другом. Вы для них защита
и опора.
Тепло и сердечно поздравила
участников торжества с Днем защиты детей Татьяна Сапрыкина.
А затем на сцену пригласили
многодетную семью Пожидаевых
из села Казаки. Юрий и Елена воспитывают четверых приемных детей.
Семья живет по православным традициям: все ребятишки посещают
воскресную школу, ходят в храм,
занимаются спортом, творчеством.
Катя учится в десятом классе, Алексей и Лена — в восьмом, Настя — в
седьмом классе.
А вот Марина и Сергей Позмоговы из Талицы верят, что детское
счастье — самое важное в жизни,
а семья необходима ребенку. Шестеро детей растут и взрослеют,
окруженные заботой и лаской родителей. Света и Аня — двойняшки,
Руслан, Дмитрий, Анастасия и Дима
чувствуют себя родными братьями
и сестрами.
А вот Надежда Купавцева из села
Казаки подняла на ноги пятерых

ребятишки. Приходилось нелегко.
Но лишь бы Катюша не страдала,
не чувствовала себя одинокой —
решили оба.
Александр и Вера Чернышовы
из села Воронец — семья молодая.
Только в начале своего жизненного
пути. Но он уже озарен добром,
милосердием. Оба решили подарить сироте свое тепло, заботу,
любовь. Так в семье появилась
маленькая Лиза. Она активный,
жизнерадостный ребенок. Сердце
тает от радости, когда девочка
называет их «папа», «мама». Еще
одна радость у Чернышовых — они
ждут малыша.
Надежный причал — это дом,
где тебя любят и ждут. Таковой
есть у Ольги и Дарьи. Они приемные дети Татьяны и Геннадия
Сиротиных (с. Каменское). Но
это только по док ументам. На
самом деле они самые родные.
З а н и м а ю т с я р у ко д е л и е м . Э т о
мама их научила, ухаживают за

На сцене — ансамбль «Соловушка»
ДК п. Ключ жизни.

рех лет взяли в дом племянницу
Сашеньку. Юрий и Инна стали
для нее заботливыми родителями. Родными стали и старшие
сестрички. Сашенька учится в
третьем классе, растет первой
маминой помощницей.
А в Малой Суворовке приехавшая из Армении семья Алоян сразу
пустила крепкие корни. Здесь
четверо их детей. Золотое, доброе
сердце у Назани. Она не может
пройти мимо детского горя. Вместе
с мужем три года назад они взяли
под опеку русского мальчика Диму
Пальчикова. Назани словно помолодела. Только и разговоров, что о
нем. А ему в новой семье хорошо
и спокойно.
Бывает в жизни так, что на решение вопроса нет времени для обдумывания. Здесь сердце и совесть,
а порой и ответственность решают
все. Вот так не раздумывали Юрий
и Ирина Белобрагины (п. Газопровод), когда решили взять в семью
племянницу Катю. Подрастали свои

СЕРДЦЕ
ОТДАЮТ ДЕТЯМ

Александр и Вера Чернышовы с главой района
О. Семенихиным, начальником отдела опеки
Т. Сапрыкиной, главой поселения Н. Смагиной.

Голиково), конечно же, об этом не
думали. Они всем сердцем хотели
помочь сироте. Первым порог их
дома переступил четырехлетний
Игорь, затем и его братик Вова.
У ребятишек есть замечательная
семья.
Супруги Ореховы (п. Маяк)
работают в детском саду. Каждый
день они отдают ребятишкам немало тепла и заботы. И все чаще
Александр и Татьяна склонялись
к мысли — взять на воспитание
сироту. Возможность такая представилась, и в семье появилась
дочка Кристина. Они не хотят
даже и думать, что она приемная.
Только родная. Кристина учится в
школе. Радует маму и папу своими успехами. Светло, радостно
дома от ее веселого, заливистого
смеха.
Организаторы торжества сумели
создать в зале атмосферу теплоты,
сердечности. Много добрых слов в
адрес опекунов было сказано в тот
день. Они заслужили их в полной
мере.
Глава района О. Семенихин вручал семьям подарки. С цветами поднимались на сцену главы поселений
и дарили букеты чуть смущенным
мамам. Кто-то не мог сдержать слез.
Трогательно это. Только любящему
сердцу и понятно.
Артисты художественной самодеятельности подготовили замечательную развлекательную
программу. Песни, стихи, танцы
в исполнении детских творческих
коллективов приветствовали поособому тепло.
В течение двух часов продолжался концерт. И расходиться
никто не спешил. Пройдет время, этих замечательных людей
станут чествовать вновь. Пусть
Выступает младшая группа танцевального коллектива
«Ивушка».

цветами. В школе учатся прилежно.
Желание изменить жизнь ребенка, лишенного родительской
любви и заботы, сделать его счастливым — поступок, вызывающий
уважение и признательность. Наталья и Геннадий Чекрыжовы (с.

ваши детки раст у т вам на радость, становятся не только вашей гордостью, но и государства.
Пусть ваш пример станет и для
других поводом сделать доброе
дело. Творите добро. Любите
друг друга.

М. БЫКОВА.

Более 10 лет в районе успешно функционирует социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ковчег».
Основная задача его работников — оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В «Ковчег» приходят не случайные люди, а избранные. Для
них это — постоянный поиск чегото нового, прежде всего, в себе,
это — творческий подход, это
— новые открытия. И чтобы быть
нужными и полезными детям,
необходимо самим постоянно
расти и совершенствоваться в
профессии.
Так, итогом прошлого года
стала победа директора учреждения Марии Николаевны Гридчиной во Всероссийском конкурсе
среди сотрудников учреждений
социальной сферы в номинации
«Лучший директор стационарного учреждения социального
обслуживания». Заместитель
директора учреждения Наталья
Преснякова стала обладателем
областной премии в номинации
«Лидер — руководитель» в сфере
социальной защиты.
Однажды мы прочли такое
высказывание: «Труд педагога
— есть страна мудрого и вечного: на сцене человеческие
сердца, за кулисами — человеческие души, в зрительном зале
— человеческие судьбы». Быть
мудрыми людьми и хорошими
педагогами — задачи, которые
мы решаем каждый день. К
этому празднику Почетной грамотой Министерства труда и социального развития награждена
заместитель директора Наталья
Преснякова. Почетными грамотами Управления социальной
защиты Липецкой области —
воспитатели Алена Алехина и
Лариса Золотухина. «Сердце
отдаю детям» — их жизненное
кредо.
Хочется отметить и наших
замечательных медицинских работников Татьяну Орехову и Веру
Карасеву, бухгалтера Наталью
Игнатову и заведующую складом
Татьяну Чумакову, награжденных
Почетными грамотами администрации Елецкого муниципального района. Их многолетний
добросовестный труд и ранее
неоднократно был отмечен руководством района и области.
Дорогие сотрудники центра
«Ковчег», удостоенные наград
в День социального работника,
коллектив учреждения поздравляет вас. Оглянитесь — сколько
приветливых лиц вы собираете
вокруг себя, притягивая детей
добрым отношением, сердечным
теплом и душевной уверенностью!
Уверенностью в то, что завтра все
будет намного лучше, чем сейчас,
что доброта правит миром и что
никто на земле не должен быть
одиноким!
И мы, воспитанники центра,
очень любим вас, ценим, верим в
ваши возможности и силы! Будьте всегда счастливыми, яркими,
добрыми! Пусть светятся ваши
глаза и сияют улыбки! Любви вам
огромной, терпения бесконечного
и здоровья крепкого!
Коллеги
и воспитанники социальнореабилитационного центра
«Ковчег».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Приложение 2 к порядку проведения конкурса по отбору депутатов в состав
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование
Организационно-правовая форма
Сфера деятельности
общее количество
в возрасте от 14 до 30 лет

Адрес:
Телефон:
Эл. почта:

Контактное лицо

Ф.И.О.:
должность:
телефон (рабочий/сотовый):
эл. почта:

Должность руководителя организации
Ф.И.О
(подпись)
М.П.
Приложение 3 к порядку проведения конкурса по отбору депутатов в состав
Молодежного парламента Елецкого муниципального района

ФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ОТБОРУ ДЕПУТАТОВ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Законодательное предложение (далее — предложение) оформляется машинописным текстом, формат А4, шрифтом № 14, с полуторным межстрочным
интервалом.
Предложение должно содержать следующие разделы:
1. Название нормативно-правового акта (закона, программы), иного документа, который предлагается или в который предлагается внести изменения и (или)
дополнения.
2. Автор предложения.
3. Текст предложения.
4. Пояснительная записка к предложению. В пояснительной записке должны
быть отражены:
— цели и задачи;
— обоснование актуальности и возможности принятия предложения;
— ожидаемые положительные изменения в социально-экономической сфере,
которые должны произойти в результате реализации;
— экономическая обоснованность (прогнозируемость количества и качества
ресурсов, которые необходимо затратить в процессе правоприменения).
II. Социальный проект (далее — проект) оформляется машинописным текстом,
формат А4, шрифтом № 14, с полуторным межстрочным интервалом.
Проект должен содержать следующие разделы:
1. Постановка проблемы, на решение которой направлен проект (объем не
более 0,5 страницы).
2. Цели и задачи проекта (объем не более 0,5 страницы).
3. Благополучатели (объем не более 0,5 страницы).
Целевая группа, на которую направлен проект: насколько она велика, отвечает ли
проект ее ожиданиям, и как проект будет способствовать решению ее проблем.
4. Описание основных мероприятий (объем не более 2 страниц).
5. Календарный план реализации проекта (объем не более 1 страницы).
6. Планируемые результаты и их оценка (объем не более 1 страницы).
7. Дальнейшее развитие проекта (объем не более 0,5 страницы).
8. Объемы, источники финансирования проекта.

УДИВИТЕЛЬНОЕ —
РЯДОМ
В Международный день защиты
детей воспитанников социальнореабилитационного центра «Ковчег»
ждал приятный сюрприз: для них была
организована поездка в сафари-парк
«Кудыкина гора». Этот праздник
детям подарило руководство ОАО
«АПО «Аврора» в лице Александра
Уваркина и Геннадия Фролова.
Во время экскурсии ребята познакомились с удивительным миром
животных. На красивых необычных
каретах, запряженных лошадьми,
они проехали по территории сафарипарка и увидели верблюдов, косуль и
других животных. Особую радость им
доставило кормление птиц: страусов,
уток, гусей.
В деревянной крепости дети «окунулись» в мир народного творчества.
Они увидели, как работают мастераремесленники. Словно завороженные, ребята наблюдали, как из-под
рук гончара рождались глиняные
изделия: горшки, кружки, кувшины.
Большой интерес у многих воспитанниц центра вызвали работы из бисера, потому что девочки на занятиях
кружка «Чудесная мастерская» тоже
занимаются этим видом творчества
и имеют представление о создании
многих изделий. А внимание мальчишек привлек к себе кузнец, работу
которого дети раньше нигде не видели. Они с интересом рассматривали
настоящее оружие, шлемы, кольчуги
русских воинов.
На «острове игры» воспитанников
центра ждал самый настоящий пират.
Вот с кем ребята смогли вдоволь повеселиться. Всю свою удаль дети показали в соревнованиях. Они бегали,
прыгали и танцевали.
И, конечно же, море эмоций воспитанники получили во время представления цирка. Надолго они запомнят
выступление жонглеров, клоунов и
других артистов. А в шоу мыльных
пузырей ребята смогли стать еще и
участниками.
Последние силы дети оставили
на игровой площадке, где они катались с горок, лазили по лестницам,
качались на качелях. Усталые, но
очень довольные и счастливые, ребята вернулись в центр и делились
впечатлениями друг с другом и сотрудниками.

И. ТАРАВКОВА.

Безопасность

ОТДЫХ НА ВОДЕ — ПО ПРАВИЛАМ
На днях во время купания в
Быстрой Сосне близ Черкассов
утонул местный житель. Это
второй с начала года погибший
на воде (первый случай был зарегистрирован месяц назад в
районе Дмитриевки).
Слово — начальнику отдела по
мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС райадминистрации Виктору
НОЗДРЕВАТЫХ:
— Купальный сезон еще не начат, а счет жертвам уже открыт.
Сегодня, когда температура зашкаливает, люди пытаются спастись
от жары, отправляясь на реку или
пруд. При этом забывают о хорошо
известных правилах безопасности.
Чтобы трагедия не повторилась,
уместно напомнить о мерах предосторожности вблизи водоемов. Купаться лучше утром или вечером,
когда нет опасности перегрева
на солнце. Если нет оборудованного пляжа, надо выбрать место
для водных процедур с твердым
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песчаным незасоренным дном.
Входить в воду надо осторожно,
не прыгать с места, а затем не
заплывать далеко, рассчитывать
свои силы. Ни в коем случае нельзя
купаться, находясь под градусом.
Большую опасность представляет
отдых на воде с использованием
автомобильных камер, надувных
игрушек. Подводя итог сказанному,
подчеркну: о собственной безопасности надо в первую очередь позаботиться самим.
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8 июня
Всемирный день океанов. Отмечается с 2009 года в соответс твии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 5 декабря
2008-го по инициативе участников
Международной конференции по
охране окружающей среды в Риоде-Жанейро (1992).
День работников текстильной и
легкой промышленности. Отмечается
во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента РФ от
17 июня 2000 г.
80 лет назад (1934) было принято
Постановление ЦИК СССР «О дополнении положения о преступлениях
государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных
преступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине».
Согласно документу за измену Родине предусматривался расстрел с
конфискацией имущества.

Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Александра Дмитриевича МАЛЮТИНА!
Пусть каждый день будет наполнен солнечным светом и радостью. Желаем долголетия, добра, благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

ПРОДАЕМ
* «Нива-Шевроле» комплектации «Люкс» (без кондиционера). Пробег
12 тыс. км. Тел. 89065954444.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым
номером 48:07:0550208:32 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение: Липецкая область, р-н Елецкий,
с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, для строительства
спортивного комплекса общей площадью 15879 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района информирует
о результатах аукциона от 05.06.2014 года по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 48:07:0550202:131 площадью 1752 кв. м из земель населенных
пунктов для строительства многоквартирного многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул.
Мирная, д. 27. Аукцион признан не состоявшимся. Принята одна заявка
от ООО «Фарм-Сервис».

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих строительных специальностей. Место работы: с. Казаки.
89202419343.
* Елецкое райпо — рабочих строительных специальностей. Тел.
2-26-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером
Ложниковым С. В. (почтовый
адрес: г. Липецк, ул. Механизаторов, 15 «а», электронной почты:
gisit@lipetsk.ru, № квалификационного аттестата 48-10-4) в
отношении земельного участка,
расположенного: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки,
ул. Октябрьская, д. 26, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых
работ является Богатикова
Лидия Ильинична, почтовый
адрес: г. Елец, ул. Черокманова, д. 21 «а», кв. 11, контактный
телефон: 8-980-358-51-38.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул.
Октябрьская, д. 26, 10.07.2014 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк,
ул. Механизаторов, 15 «а».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
07.06.2014 г. по 10. 07.2014 г. по
адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 15 «а».
Смежный земельный участок,
с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки,
ул. Октябрьская, д. 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПРОДАЕМ
* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.
* блоки стеновые 20х20х40
высокой точности, 31 руб. Тел.
89042817481.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Тел. 89308829084.
* гаражи разборные оцинкованные б/у, недорого. Доставка,
установка. Пенсионерам — скидка.
Т. 89208246804.
Решением Елецкого районного суда Липецкой области от
10.12.2013 г. признать правоправным бездействие администрации сельского поселения
Волчанский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области по неисполнению
требований Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении». Обязать в срок до 1
апреля 2014 г.:
— осуществить инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в
водоснабжении и водоотведении на территориях сельского
поселения;
— утвердить схему водоснабжения и водоотведения с
учетом планов мероприятий по
проведению качества питьевой
воды в соответствии с установленными требованиями;
— внести изменения в техническое задание на разработку
инвестиционной программы
в части учета мероприятий по
приведению качества воды в
соответствие с установленными
требованиями.
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