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Знак информационной
продукции:

«Россия санкций не боится»

Награды

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ГОРДИТЬСЯ?

ВЕРЕН
ОТЦОВСКОМУ
ДОЛГУ
Тренер и педагог из Архангельского поселения Владимир
Колыванов теперь носит звание
«За верность отцовскому долгу».
Эту награду ему на днях вручил
губернатор Липецкой области Олег
Петрович Королев.
Владимир Иванович всегда
являл собой пример отцовства,
хранителя семьи. У него две взрослые дочери, которые выбрали
профессию врача, радуют своим
отношением к делу. Такими детьми
можно гордиться.
А еще Владимир Иванович стал для
многих мальчишек (особенно из неблагополучных семей) не только старшим
мудрым наставником, но и по-отечески
заботливым, болеющим за ребячьи
судьбы человеком. Это он их научил
быть сильными, ловкими, физически
крепкими, помог им стать на правильную дорогу. При этом В. Колыванов
всегда оставался верен себе.

(Соб. инф.)

Активный отдых

РЫБАКИ ВЫЙДУТ
НА ЛЕД
Е же г о д н о в н а ш е м р а й о н е
проводится соревнование среди
рыболовов-любителей.
На этот раз они соберутся на
реке Сосне в районе Лавского
карьера 21 февраля 2015 года в
10 часов.
К участию приглашаются все
желающие. По примеру прошлых
лет на лед выйдут команды рыбаков из сельских поселений.
Победителей ждут призы. Удачного всем лова.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
20 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
руководитель управления ФСБ
России по Липецкой области
Кирилл Николаевич Грицай
по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом,
безопасности РФ, борьбы с
коррупцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков,
контрабандой, деятельностью
незаконных вооруженных
формирований, обеспечения
безопасности промышленных
объектов, защиты информации
и прав субъектов в области
информационных процессов
и информатизации (за исключением информационной
безопасности общества), прохождения службы в органах
ФСБ России.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Предприятие «Имперские сладости» презентовало свою продукцию на
московской ежегодной выставке «Экспо-2015». Как сообщил редакции официальный источник в столице, шоколадные конфеты нескольких наименований
высоко оценили. Они не просто понравились, но тот, кто их попробовал, был
восхищен качеством и особым вкусом. Приятно удивили и натуральные начинки из фруктов, интересный дизайн упаковки. Да и цены в пору экономического
кризиса очень даже приемлемые.
Точно такое же благоприятное впечатление произвели конфеты на ярмарке инвестиционных проектов. В фирменном магазине г. Ельца увеличились
продажи.
Это добрый знак. Значит, у предприятия есть надежда на дальнейшее
развитие.
Мы давно уже стараемся покупать собственные продукты, произведенные
в России. А их качество оценили еще больше в период санкций.
То, что «Имперские сладости» их не боятся, — факт очевидный. А то, что
конфеты изготовлены в селе Трубицыно Елецкого района, заставляет еще и
гордиться этим.

(Соб. инф.)

Официально

В. Колыванов в момент награждения с губернатором Липецкой
области О. Королевым.

Проект года «Перо к штыку»

РАЙОНКА. ПЕРВЫЙ НОМЕР
В следующем году наша газета готовится отметить знаменательное событие — 75-летие. Все это время районка была вместе с читателем, приходила в
каждый дом, где ее читали всей семьей. Она давала возможность узнать, чем
жил, как рос и развивался наш край, много рассказывала о людях, которые
много работали, чтобы он стал богаче, красивее, сильнее. Районка — это
своеобразная летопись Елецкого района, у нас появилась уникальная возможность воссоздать ее. Поэтому в следующем номере вы получите уникальный
подарок — первый номер газеты «Социалистический труд». Так она тогда
называлась. Он датирован 1 января 1941 года. Годом, который стал для наших
дедов и прадедов значительной вехой в судьбе.
С этого номера мы начинаем новый газетный проект «Перо к штыку». В
последующих выпусках вы будете иметь возможность почитать на страницах
районки о том, как жили наши отцы, матери 75 лет назад. Мы очень благодарны работникам областного архива за то, что они помогли обрести всем
нам драгоценные исторические документы.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
Ваше здоровье

КОГДА ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН

Главный государственный санитарный врач по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Долгоруковскому, Становлянскому районам Александра Дорохина вынесла распоряжение «О мерах по купированию эпидемического
подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Елецком районе в
2015 году».
В нашем районе зарегистрирован подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом с
9 по 15 февраля 2015-го, эпидемический порог по совокупной заболеваемости
превышен в 1,7 раза. Среди детей до 14 лет эпидемический порог превышен
на 69,4 процента. Прирост заболеваемости ОРВИ, гриппом по сравнению с
предыдущей неделей составил 19 процентов.
В связи с этим главный санитарный врач ввел ряд ограничительных мероприятий по ОРВИ, гриппу в учреждениях образования, включающие проведение массовых и зрелищных, культурных, спортивных мероприятий с участием
детей. Введен «масочный» режим для персонала на объектах высокого риска
инфицирования, связанных с обслуживанием населения.
Противоэпидемический режим введен в лечебно-профилактических
учреждениях. Запрещены массовые мероприятия в Домах культуры
района.
Руководители учебных учреждений обязаны ежедневно мониторить состояние заболеваемости гриппа и ОРВИ.

О СОЗЫВЕ 14-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
V СОЗЫВА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 5 от 17.02.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015 год созвать 14-ю сессию Совета
депутатов V созыва Елецкого муниципального района 25 февраля
2015 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района «Об итогах выполнения
за 2014 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2018 годы».
2. Отчет о работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2014 год.
3. О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района.
4. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района за 2014 год.
5. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
6. О принятии в муниципальную собственность Елецкого муниципального
района объектов жилищного фонда из собственности сельских поселений
Елецкого муниципального района.
7. Об утверждении реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2015 года.
8. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Служба 01

ПРОТИВ ПОЖАРОВ ВСЕМ МИРОМ

В полях еще снег, а начальник Елецкого лесного хозяйства Сергей Пахомов
уже говорит о совместной работе по предотвращению лесных пожаров. Памятуя
о том, что климат в нашей полосе становится мягче, а в летние месяцы жара
достигает пиковых значений, вопрос о сохранении благополучия в населенных
пунктах и на территориях, прилегающих к ним, становится все актуальнее.
С весны под контролем лесоохранного предприятия будут проводиться
отжиги территорий, которые не скашиваются хозяевами в силу различных причин. Как известно, именно сухой прошлогодний бурьян на пустошах становится
угрозой пожаров для всех без исключения населенных пунктов. Раньше этот
вопрос не стоял, потому как в каждой деревне, селе скот из личных подворий
находился не выпасе. Сегодня в хозяйстве селян порой одна-две коровы…
Сергей Пахомов также озвучил ряд совместных мероприятий, направленных
на предотвращение пожаров

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
22 февраля в с. Воронец (Центральная площадь, ул. Клубная, рядом
с ООО «Кратос») состоится ярмарка выходного дня. Торговые ряды
откроются в 8.30.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ярмарка выходного дня

ВНОВЬ РАЗВЕРНУЛИ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Ярмарочное движение 2015 года
открыла первая районная ярмарка в
поселке Газопровод.
Площадь перед Домом культуры
была заполнена жителями с раннего
утра. Каждый старался найти в торговых рядах свой товар.
— А сахар в количестве 2,5 тонны продали за полчаса, покупали
мешками, — комментирует начальник отдела потребительского
рынка и развития малого и среднего предпринимательства Светлана

Яблоки были доступны по
дому.

Милюханова. — Это и понятно.
Цена продукта была докризисная
— 40 рублей за килограмм, поэто-

Конкурс

«ПОЗИРУЕТ»
БЕЛЫЙ КИТ
Сорок четыре изображения белого
кита, выполненные учениками районных школ, на днях были отосланы
на областной этап конкурса детского
экологического рисунка и плаката на
тему «Знакомьтесь: белый кит». До
20 февраля работы посмотрит жюри
в городе Липецке. Лучшие из них
примут участие в соответствующем
всероссийском творческом состязании. По итогам будет организована
выставка «Живой символ Арктики». Официальным организатором
конкурса является Международный
фонд защиты животных.
Провели творческое соревнование
на муниципальном уровне сотрудники
Центра дополнительного образования
детей. Именно к ним в течение месяца
поступило 254 рисунка из 18 образовательных учреждений. В финал вышли наиболее креативные и активные
участники из школ сел Казаки (СОШ
№ 2), Воронец, Каменское, Лавы,
поселков Ключ жизни и Соколье. Кто
рисовал простым карандашом, кто
— красками, одни в качестве объекта
изображения брали кита, например,
загорающего на морском побережье
океана, другие — целую семью китов, «прогуливающихся» по водным
просторам. Оценивали работы юных
художников педагоги Центра.
Конкурс рисунков проходил в
рамках международной акции «Неделя защиты животных». Предшествующий год объявлен Годом белого
кита, а потому все мероприятия были
связаны именно с ним. Так, в разных
школах района состоялись просмотры документальных видеофильмов,
викторины, «круглый стол» и даже
заочная экскурсия в Арктику.

му спрос был оправдан…
Охотно покупали яйца куриные
по 47 рублей за десяток. В магазине
цена на них уже свыше 60. Спрос на
отечественные яблоки также был
велик. Дары лебедянских садов пришлись покупателям по душе. Какая
хозяйка, тем более в начале Масленой недели, пройдет мимо прилавка с мукой. ООО «Колос-Агро»
постоянно участвует в ярмарках. Их
продукцию уже оценили по достоинству. Мука в различной расфасовке
стоила в среднем
цене каж18 рублей за килограмм. Свежее
паровое мясо —
говядину, свинину — можно было
купить в палатке
«Елецкого заготовителя», а также у
предпринимателя
из п. Елецкий Валерия Кудрявцева.
Цены вполовину
ниже, нежели на
рынке.
Быстро раскупили тушки кур
у владельцев ЛПХ, постоянных
участников ярмарок Татьяны Митусовой и Марины Половинка из

Итоги года

Архангельской администрации.
фермеров, владельцев подворий,
Приятно было наблюдать, как
— замечает глава района Олег Сежители с живым интересом ходименихин. — Для них это еще один
ли по рядам, делали покупки и с
путь выгодной реализации излишков
полными сумками
Яйца куриные
уходили домой.
пользовались
Некоторые везли
спросом.
за собой санки —
самый надежный
«транспорт» в
эпоху экономического кризиса.
— Наша семья
всегда с нетерпением ожидает,
когда же в очередной раз на
нашу территорию
«придет» ярмарка, — говорит жительница поселка
Лариса Советова,
— это не только
приятные покупки, которые можно
со своего подворья. Почти каждую
сделать рядом с домом, но и празднеделю есть возможность привезти
ник. Играет музыка, проводятся лона торговый пятачок качественный,
тереи. Мы так привыкли к этому, что
экологически чистый товар…
часто стали посещать ярмарки на
А людям, естественно, его придругих территориях. А в наше время
обрести. Каждый выходной, по граони еще и палочка-выручалочка для
фику очередное сельское поселение
семейного бюджета…
будет разворачивать торговые ряды
— Мы надеемся, что ярмарки
в селах, деревнях района.
М. ИЛЬИНА.
выходного дня соберут еще больше

КУЛЬТУРА — ЗЕРКАЛО ДУШИ ЕЛЕЦКОЙ

«Приятно, что многие намеченные на Год культуры направления реализованы», — отметил в своем вступительном слове на итоговом совещании культработников глава района Олег Семенихин. — «Сегодня губернатор Олег Петрович Королев поставил во главу угла вопрос качества жизни нашего населения. Ниша, которая
отведена культуре, в этом плане огромна. Ведь не только успехи экономического развития делают человека
счастливым, но и духовное совершенство личности». Люди сегодня готовы тратить заработанные средства на
досуг. Наши артисты в силах подготовить выездные платные концерты по другим городам и районам области.
Пример тому — выступление в г. Ельце и Лебедяни. «Нужно не останавливаться на достигнутом», — добавил
глава района Олег Семенихин.
О результатах и итогах работы отрасли за 2014 год подробно рассказала начальник отдела культуры Надежда
Сомова. В минувшем году на территории района прошло семь фестивалей. Такие как «Поющая Пальна», «Воргольская струна», «Казачья застава», «В семье единой» — новое веяние, которое будет интересно не только ельчанам.
В нынешнем году также планируются мероприятия подобного направления.
Также 2015 год назван Годом литературы. Директор «Елецкой межпоселенческой библиотеки» Галина Добрина
отметила, что необходимо возродить потребность людей в книге. Далее слово было предоставлено директору
«Детской музыкальной школы» Денису Оборотову. Самым значимым событием 2014 года стало создание детского
музыкального оркестра народных инструментов. Своими достижениями и планами в создании семейного клуба в д.
Казинка поделилась художественный руководитель местного Дома культуры Анжела Трубицына. На сегодняшний
день такой клуб работает еще в д. Хмелинец. В них особое внимание уделяют спорту и туризму, взаимопониманию
и совместному отдыху родителей и детей.
Почетные грамоты за достигнутые успехи вручили: Юлии Волоховой — хормейстеру (ДК п. Солидарность), руководителю студии раннего эстетического развития «Лира», Ларисе Дороговой — преподавателю «Детской музыкальной
школы», руководителю образцового вокального ансамбля «Соловушка», Людмиле Моревой — директору «Поселенческого центра культурного досуга» д. Казинка, Вере Рябцевой — библиотекарю «Елецкой межпоселенческой
библиотеки» и Ольге Соболевой — преподавателю «Детской музыкальной школы»и многим другим.
По итогам районного конкурса по организации досуга населения и развития народного творчества первое место
получил ПЦКиД «Солидарность» (директор Александр Черных), второе место заняли культработники ПЦКиД Нижневоргольского сельсовета (директор
Татьяна Проживарова), третье место
присуждено ПЦКиД с. Казаки (директор Елена Тихонова). Победителями
районного конкурса «Культура в
потоке времени» среди сельских
библиотек стали библиотекари Валентина Денисова (п. Ключ жизни),
Светлана Мельникова (с. Черкассы)
и Ольга Рулева (д. Казинка).
По сложившейся традиции на
сцене ДК п. Ключ жизни чествовали
культработников, у которых родились малыши.
— Подводя итоги встречи, хочется пожелать вам творческих
успехов, чтобы вы подавали пример
остальным жителям района, — доС детства песня душу греет.
бавил глава Олег Семенихин.

И. ТАРАВКОВА.

В. УДАЧИНА.

Служба 02

Безопасность

МЫ ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В эти дни в районе проводится целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Семья».
— Наша задача — выявить неблагополучные семьи, зафиксировать факт неисполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей, — говорит старший
инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Елецкому району Наталья Толмачева, — вместе с тем мы окажем им помощь, кто оказался в трудной жизненной
ситуации…
Участники оперативно-профилактических мероприятий станут выявлять и пресекать факты жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного
насилия в отношении их. Уже сегодня силами сотрудников участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних зафиксировано три факта
семейного неблагополучия: два из них — по информациям школ села Воронец и
поселка Маяк. В отношении родителей составлены административные протоколы.
Выявлен несовершеннолетний подросток, который находился в общественном
месте среди сверстников в состоянии алкогольного опьянения.

(Соб. инф.)
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Тема
для обсуждения

«ПАШЕМ, КОСИМ,
УБИРАЕМ»
Такие объявления сельский
житель наверняка не оставит без
внимания. Совсем скоро начнется
очередной огородный сезон, пора
благоустройства, ремонта и т. п. А
значит, потребуется трактор для
вспашки, машина для вывозки мусора, либо специалист по ремонту
кровли. В селе порой решить этот
вопрос непросто.
— Кооператив по благоустройству
мог бы прийти на помощь. Нужно
только его создать. Ниша эта на
сельском рынке услуг не занята,
вместе с тем востребована. Направления деятельности могут быть
различными: сбор ТБО, содержание
контейнерных площадок, очистка
дорог зимой, транспортные услуги
населению, — говорит начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Александр Каширский.
Эту задачу и поставила районная
власть перед сельской. Тем более
что говорить о преимуществах такой
формы ведения дела много не надо.
Кооперативы (потребительские,
сельскохозяйственные) уже доказали свою жизнеспособность и, если
хотите, нужность.
За займами на неотложные нужды
граждане все чаще обращаются в
свой «банк». Документов минимум,
процент невысокий, да и отправляться в город по несколько раз не
приходится.
— Такие кооперативы стали бы
надежными партнерами администраций поселений в вопросах содержания территорий. Кстати, подобный
опыт в нашем регионе имеется.
Более того, в Чаплыгине и Данкове
создали народные предприятия.
В первом случае организована
деятельность в сфере ЖКХ, во втором — это ремонтно-строительная
компания, — продолжает тему А.
Каширский.
Безусловный плюс в том, что в регионе дан зеленый свет кооперативному движению. Имеется несколько
видов поддержки.
Так, в областном бюджете предусмотрены субсидии производственным кооперативам на возмещение
части затрат по уплате процентов
за пользование кредитами, полученными в банках, если средства
направлены на с троительс тво,
ремонт, реконструкцию зданий,
сооружений, приобретение в том
числе специализированного автотранспорта.
Еще один вид поддержки — субсидирование на возмещение части
затрат на создание и развитие кооператива.
Понятно, что финансовая помощь
предоставляется при соблюдении
ряда условий. Необходимую помощь в решении организационных
вопросов могут оказать в районной
администрации.
Важно, чтобы нашлись люди, заинтересованные в этом деле. Тогда
и движение вперед обязательно
будет.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД!

Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации района разработал для граждан
специальные памятки «Осторожно: тонкий лед!». В них содержится самая необходимая информация
о правилах поведения на водоемах зимой.
Слово — начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор
НОЗДРЕВАТЫХ:
— Самое первое правило: без необходимости на лед не выходить.
Что нужно знать о пребывании вблизи водоемов в это время? Безопасным для человека считается
тот, который толщиной не менее 25 сантиметров. В устьях рек и притоках его прочность ослаблена. Лед
голубого цвета — прочный, у белого этот показатель снижен в два раза, серый или с желтоватым оттенком — ненадежен и опасен.
Если вы провалились в холодную воду, постарайтесь не делать резких движений, раскиньте руки в стороны
и попытайтесь зацепиться за кромку льда. Оказавшись на его поверхности, медленно ползите к берегу.
Если вы видите тонущего человека, постарайтесь оказать ему помощь. Спасательные средства следует
толкать впереди себя, и добираться до пострадавшего надо ползком.
Любителям подледного лова напоминаю, что собираться большими группами и пробивать много лунок на
ограниченной площади опасно. Каждому рыболову нужно иметь спасательное средство.
В чрезвычайных ситуациях обязательно сообщите о случившемся в службу спасения по телефону 01, с
мобильного — 112.

19 февраля 2015 года
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Официально
Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 85 от 24 декабря 2014 года
Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Липецкой области 09 февраля 2015 года

УСТАВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящий Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее — Устав района) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Липецкой области устанавливает территориальную, организационную и экономическую основу организации
местного самоуправления на территории муниципального образования Липецкой области Российской Федерации — Елецкого
муниципального района.
Устав района является актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется
на всей территории Елецкого района.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и статус муниципального образования.
1. Елецкий район был образован 10 июля 1928 года в соответствии
с постановлением ВЦИК СССР от 14 мая 1928 г.
2. Статус муниципального образования установлен Законом Липецкой области от 02.07.2004 №114-ОЗ «О наделении муниципальных
образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения».
3. Наименование и статус муниципального образования: Елецкий
муниципальный район Липецкой области Российской Федерации
(далее — Елецкий район). Сокращенное наименование — Елецкий
район.
4. Границы территории Елецкого района установлены Законом
Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ
муниципальных образований Липецкой области».
В границах Елецкого района находятся следующие сельские поселения: Архангельский, Большеизвальский, Волчанский, Воронецкий,
Голиковский, Елецкий, Казацкий, Колосовский, Лавский, Малобоевский, Нижневоргольский, Пищулинский, Сокольский, Федоровский,
Черкасский сельсоветы.
5. Административным центром Елецкого района является город
Елец.
Статья 2. Официальные символы Елецкого района.
1. Официальными символами Елецкого района являются флаг,
герб и гимн.
Герб Елецкого района представляет собой следующее изображение:
в золотом поле с составной горностаевой и зеленой каймой поверх вырастающей ели зеленого цвета червленый (красный), с серебристыми
рогами и копытами, идущий олень.
Флаг Елецкого района представляет собой прямоугольное полотнище с шириной флага к его длине 2:3. На полотнище в соответствии
с геральдическим описанием герба Елецкого района изображен: в
центре перед зеленой елью красный с желтыми рогами и копытцами
олень, идущий в сторону древка; вдоль нижнего края зеленая полоса
в 1/2 ширины.
Официальные символы Елецкого района — флаг, герб, гимн — и
порядок их официального использования устанавливаются решением
Совета депутатов Елецкого района.
2. Официальные символы — герб и флаг — зарегистрированы
Геральдическим советом при Президенте РФ, свидетельства № 68,
69 от 13.10.2004.
Гимн утвержден решением 11-й сессии Елецкого районного Совета
депутатов от 17.02.2005 № 111 «О гимне Елецкого района».
Статья 3. Вопросы местного значения Елецкого района.
1. К вопросам местного значения Елецкого района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального
района, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Елецкого района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Елецкого района;
4) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Елецкого
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Елецкого района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Елецкого района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
9) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Елецкого района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;
12) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Елецкого района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу ис-

полнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи;
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования Елецкого
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Елецкого района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
Елецкого района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
15) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Елецкого района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Елецкого района, осуществляемые
в соответствии с Федеральным Законом от 13.03.2006 № 8-ФЗ «О
рекламе»;
17) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Елецкого района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав
Елецкого района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Елецкого района, за счет средств бюджета Елецкого района;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Елецкого района, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Елецкого района;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
28) обеспечение условий для развития на территории Елецкого
района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Елецкого района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Елецкого района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Елецкого района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Елецкого района;
35) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских поселений, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
36) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Елецкого района.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района решают
иные вопросы местного значения на территориях сельских поселений, входящих в состав Елецкого района, предусмотренные
частью 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для городских поселений и не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений
в соответствии с частью 3 статьи 14 данного Федерального
закона, а именно:
1) организация в границах сельских поселений электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и функционирование парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов сельских поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-

вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах сельских поселений;
6) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских поселений, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности сельских поселений, охрана памятников культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории сельских поселений:
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельских
поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов сельских поселений;
12) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленных на
основе генеральных планов сельских поселений документаций по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства,
расположенных на территориях сельских поселений, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах сельских поселений для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
13) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
14) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории сельских поселений;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
16) осуществление муниципального лесного контроля;
17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд сельских поселений, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
сельских поселений.
3. Органы местного самоуправления Елецкого района и органы
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его
состав, вправе заключать между собой соглашения о передаче друг
другу осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствующих бюджетов в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется нормативноправовым актом Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления Елецкого района имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Совета депутатов.
Статья 4. Права органов местного самоуправления Елецкого
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения муниципального района.
1. Органы местного самоуправления Елецкого района имеют
право на:
1) создание музеев Елецкого района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории Елецкого района;
4) создание условий для развития туризма;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории Елецкого района.
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6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;
7) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
Законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным Законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
9) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса;
10) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами Липецкой области, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Елецкого района по решению вопросов местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Елецкого района обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Елецкого района и внесение в него изменений
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Елецкого района;
3) создание муниципальных предприятий и автономных, бюджетных, казенных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) установление надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Липецкой области для Елецкого
района, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депу тата, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ Елецкого района, преобразования
Елецкого района;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Елецкого района, а
также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Елецкого района,
и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей Елецкого района официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии
Елецкого района, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством.
2. Законами Липецкой области может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления
Елецкого района и органами государственной власти Липецкой области, за исключением полномочий органов местного самоуправления
Елецкого района в сферах управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения бюджета муниципального
района, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления Елецкого района,
изменения границ территории Елецкого района, а также полномочий,
предусмотренных пунктами 1, 2, 8, 9 части 1 настоящей статьи и частью
1 статьи 21 Устава.
Статья 5.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, — также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами Липецкой области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 6. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
1. Органы местного самоуправления Елецкого района могут наделяться отдельными государственными полномочиями, федеральными
законами или законами Липецкой области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

Российской Федерации осуществляется федеральными законами и
законами Липецкой области, отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации — законами Липецкой
области. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, иными нормативно-правовыми
актами не допускается.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации законами
Липецкой области допускается, если это не противоречит федеральным законам.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района могут наделяться государственными полномочиями на неограниченный срок
либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия,
на срок действия этих полномочий.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Елецкого района,
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Елецкого
района субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления Елецкого района имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в порядке, установленном решением
Совета депутатов.
5. Органы местного самоуправления Елецкого района несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий
в порядке, установленном соответствующими федеральными законами
и законами Липецкой области, в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.
6. Органы местного самоуправления Елецкого района участвуют
в осуществлении государственных полномочий, не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении
указанных полномочий.
Органы местного самоуправления Елецкого района вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета Елецкого района (за
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Елецкого
района на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными
законами.
Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
устанавливать за счет средств бюджета муниципального района
(за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету
муниципального района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное
право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью Елецкого района, осуществляется
при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Глава 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Елецкого района.
1. Местное самоуправление в Елецком районе — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Липецкой области, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных
местных традиций.
2. Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления являются:
— местный референдум;
— муниципальные выборы;
— голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района;
— голосование по вопросам изменения границ, преобразования
Елецкого района;
— обращения граждан в органы местного самоуправления Елецкого района;
— сход граждан;
— правотворческая инициатива;
— публичные слушания;
— собрания граждан;
— конференции граждан;
— опрос граждан;
— другие формы, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 8. Местный референдум.
1. В целях решения вопросов местного значения на всей территории
Елецкого района проводится местный референдум.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме,
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним
законами Липецкой области.
3. Решение о назначении местного референдума принимается
Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов и главы администрации района,
выдвинутой ими совместно.
4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации,
имеющие право на участие в местном референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению местного референдума в
количестве не менее 15 человек.
5. Подписные листы с подписями участников местного референдума
в поддержку инициативы проведения местного референдума представляются в избирательную комиссию Елецкого района.
6. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Липецкой области и которое выдается
инициативной группе по проведению референдума, действительно до
окончания компании местного референдума.
7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов большинством голосов не менее 2/3 от установленного
числа депутатов.
8. Совет депутатов вправе отказать в назначении местного
референдума только в случае нарушения при выдвижении ини-

циативы проведения референдума нормативно-правовых актов,
регулирующих подготовку и проведение соответствующего референдума.
9. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней
до назначенного дня голосования может быть перенесено Советом
депутатов на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях
его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы
государственной власти или органы местного самоуправления либо с
днем голосования на ином назначенном референдуме.
10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом муниципального образования.
12. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой
вопроса не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования (обнародования) результатов референдума.
Статья 9. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов, главы района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
1.1. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства
по одномандатным избирательным округам в соответствии с действующим законодательством.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов. В случаях, установленных федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией
Елецкого района или судом.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня
голосования. Решение о назначении муниципальных выборов подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей
части, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий
Совета депутатов, главы района, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 12.06.2002. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
5. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования
на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему день,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также
на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем.
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим праздничным
днем или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются
на третье воскресенье сентября.
6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Липецкой области и
Уставом района.
7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 10. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
главы района.
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Липецкой области для проведения местного референдума.
Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, главы района осуществляется
инициативной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральным законом и законом Липецкой области для
проведения местного референдума.
2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района инициативной группой должны быть собраны
и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в
голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральными
законами и законом Липецкой области для проведения местного
референдума.
Количество указанных подписей в соответствии с законом Липецкой области составляет 5 процентов от числа избирателей Елецкого
района, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом
на территории соответствующего избирательного округа, но не менее
25 подписей.
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы
района являются конкретные противоправные решения или действия
(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную
силу решением суда.
4. Глава района может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, которые вступившим в законную силу решением
суда были признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, законам Липецкой области, Уставу района и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражданина или
причинили иной вред, установленный решением суда, вступившим в
законную силу;
2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий Елецкому району и (или) его населению
нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
3) если установленное вступившим в законную силу решением
суда систематическое неисполнение им своих полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий
органами местного самоуправления Елецкого района, а равно для
участия населения Елецкого района в осуществлении местного
самоуправления;
4) если им был нарушен срок издания муниципального правового
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения, и данное нарушение срока было установлено вступившим в законную силу решением суда.
5. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов являются:
1) уклонение от выполнения депутатских обязанностей, выразившееся в систематическом отсутствии без уважительных причин на
заседаниях Совета депутатов;
2) утрата доверия, связанная с ненадлежащим исполнением
депутатом возложенных на него полномочий по решению вопросов
местного значения, нарушением Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, законов Липецкой области или Устава района,
иных муниципальных правовых актов либо с совершением действий,
не достойных звания депутата.
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6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района принимается Советом депутатов. Лицо, в
отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе
присутствовать на соответствующем заседании Совета депутатов,
представлять депутатам Совета депутатов письменные возражения,
а также в устном выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. О заседании
Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее чем за три
дня до его проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района подлежит опубликованию (обнародованию)
в течение пяти дней со дня его принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица,
если они давались.
7. Депутат Совета депутатов, глава района считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрированных
избирателей.
7.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Совете депутатов замещаются депутатами, избранными
в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района и принятое решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
9. Отзыв депутата Совета депутатов, главы района не освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные
нарушения законов и иных нормативно-правовых актов органов
государственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района.
1. В целях получения согласия населения при изменении границ,
преобразовании Елецкого района на всей территории Елецкого района
или его части проводится голосование.
2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
Елецкого района назначается Советом депутатов.
3. Порядок проведения голосования определяется в соответствии
с действующим законодательством.
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
Елецкого района считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей Елецкого района или его части, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ,
преобразование Елецкого района считается полученным, если за
указанные изменения, преобразования проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Елецкого района
или его части.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 11.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться в
населенном пункте по вопросу изменения границ Елецкого района,
в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего
отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого муниципального района.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.
Статья 12. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Елецкого района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным Законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений
граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 13. Правотворческая инициатива граждан.
1. Правотворческая инициатива граждан — это внесение проектов
муниципальных правовых актов непосредственно населением на рассмотрение органов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан Елецкого района, обладающих избирательным правом,
в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативно-правовым актом Совета депутатов и не может
превышать 3 процента от числа жителей Елецкого района, обладающих
избирательным правом.
В случае отсутствия нормативно-правового акта Совета депутатов,
регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы
граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Елецкого
района или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение
трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта. В случае если принятие муниципального правового
акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, относится к компетенции Совета депутатов,
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании
данного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья 14. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей Елецкого района,
Советом депутатов, главой района могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе
главы района — главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, кроме
случаев, когда изменения в Устав района вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе района вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Елецкого района; проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межеваний территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Елецкого района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях Елецкого района,
утверждаемым решением Совета депутатов.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Собрания, конференции граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета
депутатов, главы района, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов
или главы района, назначается соответственно Советом депутатов
или главой района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов.
4. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией (собранием делегатов) граждан в случаях, предусмотренных
решением Совета депутатов.
5. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов), избрание делегатов, а также полномочия
собрания граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решением Совета депутатов.
6. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части
территории Елецкого района в целях выявления мнения населения и
его учета при принятии решений органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти Липецкой области.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Елецкого
района, обладающие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Совета депутатов.
4. Жители Елецкого района должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. При проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Елецкого района финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Статья 17. Другие формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участие в его осуществлении.
1. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным
федеральным законам, законам Липецкой области.
2. Непосредственное осуществление населением местного
самоуправления и участие населения в осуществлении местного
самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.
Глава 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 18. Структура органов местного самоуправления.
1. Структуру органов местного самоуправления Елецкого района
составляют:
— Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее по тексту — Совет депутатов).
Сокращенное наименование — Совет депутатов Елецкого района;
— глава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту — глава района). Сокращенное
наименование — глава Елецкого района;
— администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту — администрация района).
Сокращенное наименование — администрация Елецкого района;
— Контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту —
Контрольно-счетная комиссия района). Сокращенное наименование
— Контрольно-счетная комиссия Елецкого района.
Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов
определяются настоящим Уставом в соответствии с законом Липецкой
области.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого района осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета Елецкого района.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий
Устав.
5. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 19. Совет депутатов Елецкого района.
1. Совет депутатов Елецкого района — представительный орган
местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и коллегиально принимать от его имени решения,
действующие на территории Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 19 (девятнадцати) депутатов, избираемых населением района на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании по одномандатным избирательным округам сроком на 5
(пять) лет. Срок полномочий Совета депутатов — 5 лет.

3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства
по одномандатным избирательным округам.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского поселения, не может превышать две пятые от установленной численности
Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а
предыдущего созыва прекращаются со дня проведения первой сессии
Совета депутатов.
Схема избирательных округов утверждается Советом депутатов
по представлению избирательной комиссии района в соответствии с
федеральными законами, законами Липецкой области.
4. Днем окончания срока, на который избирается Совет депутатов,
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий Совета депутатов, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва — день голосования на указанных выборах.
Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Совета депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено
в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на
который избираются указанные органы или депутаты, является третье
воскресенье сентября.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские объединения (во фракции) (далее — фракция).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается регламентом Совета депутатов.
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого района расположен по адресу: город
Елец, улица 9-е Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий
после избрания не менее двух третей от установленного численного
состава Совета депутатов.
9. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов, избираемый депутатами Совета
депутатов из своего состава.
10. Организационное, правовое, информационно-методическое
и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий осуществляет аппарат Совета
депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии
Совета депутатов.
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности
Совета депутатов предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни было
форме средствами бюджета муниципального района в процессе его
исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета муниципального района, направленных на обеспечение деятельности
Совета депутатов.
Статья 19.1. Фракции в Совете депутатов Елецкого района.
1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее — фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во
фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным
или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат),
избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической
партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения).
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Липецкой области и (или) регламентом либо иным решением Совета
депутатов.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов, а также членство депутатов в этой фракции
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой
он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный
депутат может быть членом только той политической партии, в составе
списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только
той политической партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов,
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 — 6
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 20. Депутаты Совета депутатов.
1. Депутаты Совета депутатов избираются жителями Елецкого
района на основе всеобщего и прямого избирательного права при
тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области на 5 лет.
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Елецкого района и обладающими в соответствии с федеральным законом избирательным
правом.
Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, может
быть избран депутатом Совета депутатов, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории
Елецкого района, на основании международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном законом, имеет право избирать депутатов Совета депутатов, быть избранным депутатом Совета
депутатов, а также участвовать в иных избирательных действиях на
тех же условиях, что и гражданин Российской Федерации.
4. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными
законами и законами Липецкой области.
4.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями
по основаниям и в порядке, установленном статьей 10 настоящего
Устава.
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Официально
6. Депутат Совета депутатов обладает депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии с федеральным законом и законом Липецкой области.
Депутат Совета депутатов представляет интересы своих избирателей, строит свою деятельность в Совете депутатов в соответствии со
своей предвыборной программой, руководствуется законодательными
и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативноправовыми актами Липецкой области, настоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже одного
раза в год.
7. Депутату Совета депутатов гарантируются в соответствии с
действующим законодательством условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
установлены федеральными законами, Законом Липецкой области
от 26.07.2013 № 180-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутата представительного органа муниципального образования
Липецкой области», настоящим Уставом.
Депутат Совета депутатов имеет право на депутатский запрос,
депутатскую проверку, на получение ответа на обращение депутата
Совета депутатов, на первоочередной прием должностными лицами, на получение и распространение информации, на обеспечение
материально-технических условий осуществления депутатом его
полномочий. Порядок реализации прав депутата устанавливается
решением Совета депутатов.
8. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его
полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
9. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата,
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых
им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются
федеральными законами.
10. Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
Депутат Совета депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной
службы.
11. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за
исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
10.1) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4 — 6
статьи 35.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
13. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов
депутатов от установленной численности Совета депутатов, включая
председателя Совета депутатов.
14. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому
или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении.
Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью;
— состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
15. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Совета депутатов — не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.
16. Полномочия председателя Совета депутатов, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Компетенция Совета депутатов.
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития Елецкого района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Елецкого района в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы района в отставку.
2. К компетенции Совета депутатов относится:
1) принятие регламента Совета депутатов;
2) установление правил, обязательных для исполнения на территории района;
3) утверждение официальных символов Елецкого района — флага,
герба, гимна — и порядка их официального использования;
4) утверждение документов территориального планирования Елецкого района и иной градостроительной документации;
5) осуществление права законодательной инициативы в Липецком
областном Совете депутатов;
6) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
7) учреждение собственных печатных средств массовой информации;
8) назначение муниципальных выборов депутатов Совета депутатов;
9) назначение муниципальных выборов главы района;
10) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
главы района;
11) назначение голосования по вопросам изменения границ Елецкого района, а также преобразования Елецкого района;
12) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета
депутатов;
13) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
14) назначение и определение порядка проведения собраний и
конференций граждан;
15) утверждение структуры администрации района по представлению главы района;
16) формирование Контрольно-счетной комиссии района, определение полномочий, срока полномочий, состава, порядка деятельности,
порядка определения структуры и штатной численности Контрольносчетной комиссии района;
17) формирование в соответствии с действующим законодательством избирательной комиссии района;
18) принятие решений по вопросам организации деятельности
Совета депутатов;
19) принятие Положения об Общественной палате Елецкого муниципального района, в соответствии с которым устанавливается
порядок формирования и полномочия Общественной палаты Елецкого
муниципального района;
20) установление наряду с предусмотренными Федеральным
Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» видами деятельности иных видов деятельности некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, для признания указанных организаций социально
ориентированными;
21) определение порядка проведения общественных обсуждений
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе;
22) принятие решения по проведению местного референдума;
23) утверждение районных наград и почетных званий, премий,
стипендий и иных видов поощрений и моральных стимулов, положений о них.
3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы района о результатах его деятельности, деятельности администрации
района и иных подведомственных главе района органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.
4. Совет депутатов вправе решать иные вопросы, установленные
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Уставом.
Статья 22. Организационные основы деятельности Совета
депутатов.
1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются сессии, которые созываются председателем Совета депутатов согласно
утвержденному Советом депутатов графику.
Внеочередные сессии собираются по инициативе главы
района, председателя Совета депутатов либо по требованию не
менее одной трети от установленного числа депутатов Совета
депутатов.
2. Сессии Совета депутатов считаются правомочными, если на них

присутствуют 50 и более процентов от числа избранных депутатов Совета депутатов. Сессии Совета депутатов проводятся не реже одного
раза в три месяца.
3. Порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов, продолжительность данных сессий и иные положения, касающиеся организации работы Совета депутатов, устанавливаются регламентом
Совета депутатов. Регламент Совета депутатов принимается Советом
депутатов, если за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов. Регламент Совета депутатов принимается
на срок полномочий Совета депутатов.
4. На сессиях Совета депутатов каждый депутат имеет один
голос. Голосование на сессиях Совета депутатов может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регламентом Совета
депутатов.
5. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первую сессию
в течение 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном
составе.
Статья 23. Председатель Совета депутатов.
1. Организацию работы Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов.
2. Председатель Совета депутатов избирается на сессии Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов открытым
или тайным голосованием по решению сессии Совета депутатов.
Решение об избрании председателя Совета депутатов принимается
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета
депутатов.
Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов
и может быть освобожден от занимаемой должности на сессии Совета депутатов. Мотивированное предложение по освобождению
председателя Совета депутатов от занимаемой должности вносится
группой депутатов Совета депутатов численностью не менее 1/3 от их
установленного числа.
Решение об освобождении председателя Совета депутатов от занимаемой должности принимается в том же порядке, что и решение
о его избрании.
Добровольное сложение председателем Совета депутатов своих
полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления
открытым голосованием большинством голосов от установленного
числа депутатов Совета депутатов.
В случае непринятия Советом депутатов отставки председателя Совета депутатов он вправе сложить свои полномочия по
истечении двух недель после подачи им заявления о сложении
полномочий.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением,
органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии Совета депутатов, доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а также проект
повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета депутатов
и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов в соответствии с регламентом
Совета депутатов;
5) информирует о работе Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов, протоколы сессий;
7) вносит на утверждение Совета депутатов предложения по структуре Совета депутатов; руководит работой аппарата Совета депутатов,
назначает и освобождает от должности руководителей структурных
подразделений и других работников аппарата;
8) налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к работникам аппарата Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с
освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в Совете депутатов, его органах и
в избирательных округах;
10) образует рабочие группы по изучению отдельных вопросов из
состава депутатов Совета депутатов, работников аппарата администрации района (по согласованию);
11) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета депутатов;
12) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета депутатов;
13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
14) обеспечивает в соответствии с решениями Совета депутатов организацию местных референдумов, обсуждение гражданами проектов
решений Совета депутатов, организует прием граждан, рассмотрение
их обращений, заявлений и жалоб;
15) рассматривает в соответствии с действующим законодательством вопросы организации выборов и досрочного прекращения
полномочий депутатов Совета депутатов;
16) подписывает исковые заявления, направляемые в суд или
арбитражный суд;
17) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены
Советом депутатов или возложены действующим законодательством.
4. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
5. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия
на постоянной основе.
Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов.
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается открытым или тайным голосованием из числа депутатов Совета депутатов
по представлению председателя Совета депутатов.
2. Предложения по кандидатуре своего заместителя на утверждение
Советом депутатов вносит председатель Совета депутатов.
Решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов принимается большинством голосов от установленного числа
депутатов.
3. Заместитель председателя Совета депутатов выполняет полномочия в соответствии с распределением обязанностей, выполняет
поручения председателя Совета депутатов, а в случае отсутствия
председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей
по распоряжению председателя Совета депутатов осуществляет его
полномочия.
4. Мотивированное предложение об освобождении заместителя председателя Совета депутатов от обязанностей может быть
внесено председателем Совета депутатов или группой депутатов
Совета депутатов численностью не менее 1/3 от их установленного
числа. Решение об освобождении заместителя председателя Совета депутатов от обязанностей принимается в том же порядке,
что и решение об избрании заместителя председателя Совета
депутатов.
(Окончание в одном из следующих номеров).
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«Все течет, все меняется». По
крупицам, незаметно — если не придавать этому значения каждый день.
И кардинально, коль обратишься в
прошлое…
Библиотека п. Ключ жизни начиналась с 500 книг в читальне
при клубе. Так было до 1966 года.
Совхоз рос, приезжали молодые
семьи, в библиотеку шли, книги
читали. Профсоюз поручил всю
организационную работу Анне
Дмитриевне Финагиной. Она и стала
заведующей.
Ту библиотеку — первую — наверняка помнят многие из старшего
поколения селян. Под одной крышей
с ней в небольшом доме ютились
еще и контора совхоза, и красный
уголок. Но настоящим энтузиастам
теснота — не помеха. За пять лет
книжный фонд вырос до 12000 экземпляров. Анна Дмитриевна заказывала литературу через липецкий

технической информации, комнатой
Выставки книг — такие же «жидля творческого развития детей,
вые», с названиями, аккуратно
просторным хранилищем для книг.
написанными тушью на ватмане заРебятня всегда приходила туда с удоведующей Валентиной Алексеевной
вольствием. Интересные экземпляры
Денисовой. Только книг новых больна полках не залеживались.
ше. Яркие красочные, они заметно
Позже в распоряжении биКнижная выб л и о т е к а р е й ставка в библиопоявилась ранее теке. 1979 год.
запрещенная
литература. Ее
разрешалось
держать в хранилище, но на руки
пока не выдавать.
Помню клееныйпереклеенный
«Новый мир» с
«Архипелагом Гулаг» Солженицына, зачитанные
чуть ли не до дыр
«Дети Арбата»

Заведующая библиотекой В. Денисова с юными читателями. 1998 год.
коллектор, пользовалась услугой
«Книга — почтой». Но главное — в
библиотеке стало больше читателей. И это заслуга ее работников.
Днем они ходили на производственные участки — к животноводам, механизаторам, а вечером стучались в
дома к селянам.
Слава о совхозе, а вместе с ним и
о «книжном царстве» вышла за пределы района. В гости к Анне Дмитриевне приезжал корреспондент «Советской культуры». «В библиотеке у
нее такой притягательный уют, что
выходить отсюда на морозную улицу
просто не хочется» — строки из статьи под названием «Ключ жизни».
Так было до 1984 года.
Время шло. И тесноту книжного
хранилища уже ничто не оправдывало. Долгожданный переезд наконецто случился. Новая библиотека была
просто дворцом: двухэтажный дом с
читальным залом, кабинетом научно-
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Рыбакова, а еще номер областной
газеты «Ленинец», в котором как откровение изучали статью «Клетка» о
досуге современной молодежи эпохи перестройки. Все это было смело,
необычно и так нужно, словно глоток
свежего воздуха.
Двухэтажная библиотека просуществовала до 2000 года. Не хватало средств на содержание такого
здания, да и удаленность от центра
поселка решили вопрос в пользу
переезда. До сего времени книжный
фонд располагается в помещении в
здании сельской администрации.
От библиотеки образца конца
90-х — начала 2000-го в п. Ключ
жизни осталось многое. Вроде бы
тот же ремонт, те же стеллажи с
рядами книг, столы, выставки… Ан
нет. Вот и окна современные, дверь
надежная металлическая, техническое оборудование — библиотекарю
в помощь.

выделяются и на полках. Есть на
любой вкус, на разные темы.
Из непривычного — буккроссинг.
Это когда читатели могут обмениваться книгами — принести свою,
взамен взять любую понравившуюся
из тех же принесенных другими.
Хотя почему непривычное? И раньше было также, книги в библиотеку
приносили. Помню, в массе литературы как-то попался экземпляр
1904 года издания, с «ерями» и
«ятями».
Наиболее полюбившиеся экземпляры зачитывали буквально
до дыр и порванных обложек. Так
что скотч, клей и ножницы были
такими же привычными орудиями
труда библиотекаря, как шариковая
ручка, которой заполняли формуляры. В этом плане, кстати, ничего не
изменилось. Такую форму отчетности никакие компьютеры пока не
заменили.
Зато традиционные годовые отчеты стали красочнее. Их уже нет
надобности писать вручную.
Это лишь те перемены, которые
может заметить читатель со стажем, коим являюсь и я. Думаю, и
мы, постоянные посетители библиотеки, тоже меняемся. Приходят новые, взрослеют постоянные. Одно
неизменно — сюда, в «книжное
царство» или даже храм культуры,
открыта дорога всем. Среди многотысячного многообразия книг найти
ту, что по душе, возможно. Есть те,
кто ищет все нужное в Интернете.
Но библиотека — это особая атмосфера, в которую, окунувшись
однажды, будешь возвращаться
вновь и вновь.

И. МЕШАЕВА.

НЕСЛОМЛЕННЫЕ БОЛЕЗНЬЮ

Анне Г. из деревни Казинка четыре года назад поставили неутешительный
диагноз — рак головного мозга. Заболевание было выявлено вовремя, чтобы
оказать ей помощь. Сегодня она, несмотря на то, что окончательно недуг пока
побороть не удается, не опускает руки. Воспитывает замечательных внуков,
водит их во всевозможные кружки и секции. Как может, помогает супругу справиться с небольшим личным подворьем. При встрече с Анной и не скажешь,
что больна — она приветлива, улыбчива, дружелюбна. В ней чувствуется сила
и мощный заряд оптимизма. Такими людьми невольно гордишься и любуешься.
Ведь болезнь, «завоевавшая» тело, не смогла сломить дух.
В феврале сразу два дня посвящены одной и той же печальной тематике.
Четвертого февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака, пятнадцатого числа — Международный день детей, больных этим недугом.
— Ежедневно к нам обращается немало людей с подозрением на рак,
— говорит врач-онколог РБ Татьяна Большакова. — Частыми посетителями
являются женщины после 39 лет. Именно в этом возрасте их обязывают
проходить маммографию, по результатам которой, случается, находятся
новообразования. Злокачественные они или нет — чтобы узнать это, люди
обращаются к нам. И, скажем прямо, далеко не у всех подтверждается подобный диагноз. За прошедший год таковых было лишь 12 человек, у которых
зафиксирована онкология.
По словам доктора, чаще всего приходится сталкиваться с раком молочной
железы у женщин и легких — у мужчин. В 2014 году последний был выявлен у семи
человек. К слову, в 90 процентах случаев провокатором болезни служат сигареты.
В «лидерах» также рак кожи, желудка, предстательной железы, тела матки.
Известно, что успех лечения онкологии во многом зависит от того, на какой
стадии развития было выявлено заболевание. К счастью, с первой и второй,
когда шансы обрести здоровье вновь велики, обращается около половины из
пациентов. С последней же, четвертой, — каждый пятый.
Чтобы вовремя диагностировать рак, необходимо хотя бы раз в год посетить смотровой кабинет, где медработники тщательно проверят кожные
покровы, полость рта, щитовидную и молочные железы, прямую кишку на
наличие уплотнений, злокачественных родинок. Женщинам за 40 лет не стоит
пренебрегать маммографией, мужчинам — анализом крови на рак простаты.
И, конечно, следует проходить флюорографию также раз в год.
К слову, не стоит вдаваться в крайности, как сделала это голливудская
актриса Анджелина Джоли. Ампутация молочных желез — еще не гарантия
того, что рак не проявится где-то еще. Если же человек знает о том, что у его
родных было это заболевание, следует обратиться к доктору за консультацией, сдать несколько анализов, которые определят вероятность передачи
онкологии генетически.
— Рак в основном болезнь пожилых людей. Но, к сожалению, с каждым
годом он все «молодеет». Так, за последние несколько лет у нас на учет
встали: девушка 1986 года рождения с раком молочной железы, молодой
человек 1983-го с опухолью головного мозга. К великому огорчению, в районе зафиксированы случаи, когда онкологию находили и у детей, — говорит
Татьяна Большакова.
Подобные заболевания изучены не до конца. Известно, например, немного,
что одной из причин ее проявления является плохая экология.
— Мы не ставим конечный диагноз, лишь, подозревая неладное, можем
отправить человека в Липецк, где для этих целей создан специальный
центр. Однако люди, обращаясь к нам, узнавая анализы, понимают, в
чем дело. Успокоить их, приободрить — нередко очень тяжело, — делится
переживаниями врач.

В. УДАЧИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Если вы достигли совершенства в каком-нибудь деле,
займитесь новым: это вернет
вас на землю.
Б. ШОУ.
* Совесть — это правильный
суд доброго человека.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Совесть есть уверенность
в знании добра.
Г. ГЕГЕЛЬ.

В тему

Доброе дело

ОТВЕЛИ БЕДУ ВСЕМ МИРОМ

«Беда объединяет» — эту истину семья Рябцевых из села Казаки усвоила навсегда. В канун Старого Нового года в их доме случился пожар. Нещадное пламя
не оставило ничего, кроме полуразрушенных черно-пепельных стен. Виной всему
оказалась старая проводка.
День будничный, хозяева — супруги Наталья и Геннадий — были на работе,
их сын — третьеклассник Дима — на уроках в школе. Так что первыми беду почувствовали по запаху гари и увидели по алым языкам пламени прохожие. Они
без промедления кинулись тушить огонь, тут же прибыла пожарная машина.
Добровольцам удалось вынести из дома лишь несколько вещей — телевизор да
кое-какую одежду.
После случившегося здание было уже не пригодно для жизни и Рябцевы
переехали к родне.
Восстанавливали дом всем селом. Супругам также помогли отдел образования Елецкого района, администрация Казацкого сельсовета, сотрудники
СОШ № 2, детский сад «Солнышко», «Тополек», ООО «АвтоДом» (автосервис),
В. А. Архипенко, Б. В. Богатиков, Д. В. Баранов и многие другие отзывчивые
жители села.
Прознали о беде семейства и работники детского сада поселка Ключ жизни,
все-таки горе случилось у их коллеги — Наталья работает в пищеблоке дошкольного учреждения «Солнышко» (Казаки), как тут не помочь.
Однако все же первыми пришли на помощь казаки. Именно они тогда еще
тушили пламя, вытаскивали вещи из горевшего дома, не жалея себя. Да и после трагедии не оставили людей: подвезли стройматериалы, укрепили фасад,
отстроили заново крышу — и все это не за деньги, а по велению души. К слову,
казаки поддержали Рябцевых и материально, ведь чтобы сделать одну лишь
проводку — не одна тысяча рублей нужна.
— На днях у нас уже подключили газ. Сейчас главное — крышу железом покрыть, там и за отделку дома приниматься можно. С этим-то уже точно справимся.
С такими односельчанами-товарищами, как у нас, ничего не страшно. Лишь благодаря им мы выдержали это нелегкое испытание, и теперь будущее не вызывает
у нас печальных мыслей, — говорит Наталья Рябцева.

В. УСТЮГОВА.

Как избежать пожаров

В Елецком районе зарегистрировано 22 пожара, материальный ущерб
от которых составил 4585 тыс. рублей, погиб 1 человек. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество возгораний сократилось
на 3 случая (12 процентов), материальный ущерб увеличился на 2070 тыс.
рублей (82,3 процента).
Количество погибших уменьшилось на 3 случая (75 процентов), травмированных — на 1 случай (50 процентов).
Наибольшее число пожаров — 6 случаев — зарегистрировано в Пищулинской сельской администрации.
Как показывает анализ, из 22 возгораний 17 произошло в жилом секторе. Основной причиной их возникновения является неосторожность при
курении — 5 случаев (22,7 процента от общего числа).
Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются элементарные
правила безопасности. Причиной возникновения чаще всего является
человеческий фактор, 7 из 10 пожаров происходят по вине людей.
Неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных
причин возгораний с гибелью людей.
Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более если
выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не
потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Не следует в
качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или
сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар. Нужно следить
за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
При пожаре самое главное — не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону 01, с
сотового — 112.

И. СИРОВАТКА,
старший инспектор ОНД по г. Ельцу и Елецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области,
капитан внутренней службы.

За здоровый
образ жизни

СОКОЛЬЦЫ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ
Финалисты чемпионата района по хоккею среди мужских
команд определены: встречу
за звание победителя проведу т игроки Лавского и Большеизвальского поселений. За
«бронзу» будут бороться сборные Архангельской и Казацкой
территорий.
Кому улыбнется удача, станет известно совсем скоро. А вот чемпионы
района по хоккею среди юношей уже
свои награды получили.
Победителем стала команда
Соколье, уверено обыгравшая соперников из Черкассов (счет матча
11:3). А за третье место боролись
хоккеисты поселка Солидарность
и Воронца. «Битва» закончилась
со счетом 8:6 в пользу воронецких
спортсменов.
Лучшим командам вручены медали и грамоты от администрации
Елецкого района. Специальные призы для самых результативных игроков предоставил депутат районного
Совета Сергей Попов.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

ПРОДАЕМ
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова
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Актуально

ВОПРОС НА ЗЛОБУ ДНЯ

за управление транспортным средством в состоянии
«Пить или не пить?» — обратиться к подобной
опьянения.
трактовке Гамлетовского вопроса меня побудил поток
Так, с 1 июля 2015 года вступает в силу Федеральинформации о дорожно-транспортных происшествиях
в стране и в нашей области, совершаемых водителями
ный Закон № 528 от 31 декабря 2014 года «О внесении
в состоянии алкогольного опьянения.
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности
Как свидетельствуют те же статистические данные,
за правонарушения в сфере безопасности дорожного
каждое пятое такое ДТП в России в большинстве случадвижения», согласно которому УК РФ
ев имело тяжкие последствия, когда
калечатся и погибают люди.
В 2014 году в нашем районе дополняется новой статьей — 264.1.
Причем, если про другие право- выявлено 127 человек, севших
Она предусматривает уголовную
нарушения можно говорить как о за руль в нетрезвом виде. Все ответс твеннос ть, в том числе за
совершенных по неосторожности, то они лишены права управления управление механическим транспортным средством лицом, находящимся
здесь, когда водитель сел за руль в транспортными средствами.
состоянии опьянения, мы имеем дело
в состоянии опьянения, будучи ранее
с осознанными действиями человека, управляющего
подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии
источником повышенной опасности, который, по крайопьянения или за отказ от прохождения медосвиденей мере, должен помнить о возможных последствиях
своего поведения.
тельствования на состояние опьянения. Меры наказаЗаконодательство по данному вопросу неоднократно
ния суровые — от штрафа в размере 200 тысяч рублей
изменялось от смягчения наказания до его ужесточения.
или в размере заработной платы (дохода) осужденного
за период от одного года вплоть до лишения свободы
В частности, в конце 60-х годов прошлого века
на срок до двух лет с лишением права занимать опрестатья 211.1 УК РСФСР за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения предусматривала
деленные должности, или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
ответственность вплоть до лишения свободы.
В декабре 1992-го эта статья из Уголовного Кодекса
Л. БЕЛЫХ,
была исключена. Однако реалии сегодняшнего дня тасекретарь судебного заседания
ковы, что законодатель был вынужден вновь вернуться
Елецкого районного судебного участка № 2
к проблеме установления уголовной ответственности
Липецкой области.

Строкой
статистики

Проект

ПО КОРОТКОМУ ПУТИ

Первый месяц года оказался неаварийным. ДТП, в
которых пострадали люди,
не зарегистрировано, тогда
как в январе 2014-го таких
аварий было три, в них получили ранения три человека. А
вот так называемых механических ДТП зафиксировано
27. Здесь также имеется
снижение.
За январь меры административного воздействия
были приняты к 452 (АППГ394) нарушителям ПДД (против 394 за аналогичный период 2014-го). Сумма штрафов
составила 296700 рублей. Их
уплатили только 203 человека
(132300 рублей).
Заметно (по сравнению с
2014-м) возросло число водителей, не соблюдающих скоростной режим, — 139 против
62, правила проезда железнодорожных переездов — 12 и
2 соответственно.
В суд направлено 25 дел
об административных правонарушениях, за совершение
которых предусмотрено
лишение права управления,
в том числе 15 материалов
на водителей, управлявших
ТС в состоянии опьянения.
Вынесено три постановления об административном
аресте.
Составлены протоколы
на 5 должностных лиц, ответственных за выпуск и
эксплуатацию транспортных
средств, а также содержание дорог и дорожных
сооружений.

Именно такой вариант движения обычно выбирают пешеходы, потому
нередко через перекресток идут по диагонали.
Узаконить такой маршрут решили в Минтрансе. Специалисты взялись за
разработку проекта изменений этих и некоторых других Правил дорожного
движения.
В каких именно случаях можно наносить диагональную разметку пешеходного перехода, должно быть утверждено соответствующими нормативными
документами, ведь сделать это повсеместно не удастся, надо учитывать
конкретную дорожную обстановку. Кстати, в январе в нашем районе к ответственности за несоблюдение ПДД (переход дороги в неположенном месте)
привлечены 11 пешеходов.
Еще одним нововведением в правилах может стать обозначение границ
стоянки, а не каждого парковочного места в отдельности, ведь габариты
машин разные. Кстати, автомобилисты уже давно предлагают разрешить
стоянку «елочкой», ведь ныне такой вариант возможен в отдельных случаях. Вот и нарушают водители данные требования, чтобы как можно
больше машин расположилось около того или иного объекта.

Новое
в законодательстве

ЗНАТЬ
И ИСПОЛНЯТЬ

Статья 4.1. КоАП РФ претерпела изменения. Соответствующие
поправки внесены в документ
федеральным законом, принятым
31 декабря минувшего года.
Речь идет о том, что при наличии
«исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями,
личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица», ему могут назначить
наказание в виде штрафа менее
минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей
Кодекса. Эта норма распространяется на случаи, когда сумма штрафа
для граждан составляет не менее
10000, а для должностных лиц — не
менее 50000 рублей.
Такие же «послабления» установлены и для юридических лиц,
когда размер штрафа не менее
100000 рублей.
***
Есть еще одно изменение, касающееся административной ответственности. Слово — специалистуэксперту правового направления
ОМВД России по Елецкому району
Л. ИЗМАЛКОВОЙ:
— С 1 января 2016 года досрочная
уплата административных штрафов,
налагаемых за нарушение ПДД (за
исключением случаев управления
ТС в нетрезвом виде и совершения ДТП с причинением легкого и
средней тяжести вреда здоровью),
позволит сэкономить до половины
назначенной суммы. Обязательное
условие — внесение средств не позднее 20 дней с момента составления
постановления. Если отсрочка по
уплате штрафа установлена судьей
или иным должностным лицом, то он
взыскивается в полном размере.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* дубовые дрова, жерди, доску
дуба обрезную и необрезную. Тел.
89202460722.
ИНН 48405323220

* оцинкованные гаражи 8
размеров. Цена от 19 т. р. Тел.
89066625509.
ИП Комаров

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ИП Токарев А. И.

Эксперты по безопасности дорожного движения утверждают:
многих ДТП можно избежать,
причем особых усилий от автомобилистов не требуется. Достаточно строго следовать ПДД,
проявлять ответственность, не
терять бдительности, правильно
рассчитывать собственные возможности.
Скажем, большинство аварий
происходит из-за превышения
скорости. Разве не сами водители
создают подобную ситуацию?! И
когда начинают выполнять обгон, нередко переоценивают технические возможности автомобиля, не учитывают
дорожные условия…
В январе, к счастью, ДТП с тяжелыми последствиями не зарегистрировано, хотя к месту аварий сотрудникам
ГИБДД выезжать все-таки приходилось.
И в первой декаде февраля ДТП зарегистрированы. Инспекторы не устают напоминать водителям о
мерах предосторожности. Особенно сейчас, когда температура «скачет» от минусовой до плюсовой и проезжая часть покрывается льдом. А значит, вероятность возникновения заносов, столкновений возрастает
в несколько раз.

УЧРЕДИТЕЛИ:

* организация закупает мед.
Тел. 89205494778, Липецк.
* шкуры КРС, дорого. Тел.:
89066876020.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Главный
редактор
М. В. БЫКОВА

ПОКУПАЕМ

* телку (7 мес.). Т. 89205191131.
* д о м в с . Ч е р к а с с ы . Те л .
89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Тел.
89191697035.
* зем. уч-к в с. Казаки. Тел.
89191697025.
* С 18 февраля постоянно
продаем чешских бройлерных
цыплят — белых и цветных,
желтокожих, широкогрудых,
быстро набирают вес; утят, гусят, домашних цыплят, цесарят,
мулардов, корма. Доставка. Тел.
89192669112 (Света).
Св-во 304570207900032

Совет, правление и профсоюзный комитет Елецкого райпо скорбят по поводу смерти
бывшей работницы, ветерана
потребительской кооперации
КЛОКОВОЙ
Нины Ивановны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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